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В Тазовском районе пол-
ным ходом идёт вакцинация 
населения против гриппа. 

Всего планируется при-
вить 2880 взрослых и 5050 
детей. Уже привиты 450 ме-
дицинских работников, 1100 
работников образовательных 
учреждений. Людей, страдаю-
щих хроническими заболева-
ниями, вакцинировано лишь 
84 процента от общего числа, 
а старше 60 лет - 91%. 

- Стопроцентно привиты 
только медицинские работ-
ники и сотрудники образова-
тельных учреждений райцен-
тра, все остальные категории, 
подлежащие вакцинации 
против гриппа, привиты от 

Кампания по вакцинации 
от гриппа продолжается 

84 до 91 процентов, - отме-
чает заведующий поликли-
никой Тазовской ЦРБ Вадим 
Четвертков. - К концу ноября 
мы должны охватить вакци-
нацией все вышеназванные 
категории населения.

По словам медика, позднее 
ставить вакцину практически 
нет смысла - необходимо око-
ло двух недель, чтобы у чело-
века выработался иммунитет. 
А если учесть время массо-
вого «прихода» различных 
вирусных инфекций в наш 
район, то к середине декабря 
население должно быть «го-
тово» встречать очередной 
всплеск заболеваемости ими.

Пристальное внимание ме-
дики уделяют вакцинации 
детей - на сегодняшний день 

на 98 процентов привиты де-
ти от 6 месяцев до 3 лет, всего 
же подлежат вакцинации 400 
малышей этой возрастной 
группы. Детей от 3 до 7 лет 
необходимо привить 1450 - на 
сегодняшний день медики ох-
ватили 78 процентов от этого 
числа. 

- Всего вакцинации подле-
жит 5050 детей, на сегодняш-
ний день проведена профи-
лактика против гриппа путём 
вакцинации у 90 процентов 
ребятишек, - продолжает Ва-
дим Четвертков.

Как отметил заведующий 
поликлиникой, в этом году 
используется вакцина «Сови-
грипп» - противопоказания и 
ограничения у вакцины про-
тив гриппа минимальны.

Благода-
ря в том 
числе и 
Людмиле 
окотетто, 
медсестре 
тазовской 
ЦРБ, вак-
цинацией 
против 
гриппа 
охвачены 
более 
2000 та-
зовчан
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КонсТанТИн коков

в конце прошлой недели 
сотрудниками тазовского 
поисково-спасательного 
отряда были проведены две 
спасательные операции на 
межселенной территории. в 
первом случае виной всему 
стал алкоголь, во втором - 
метель

В субботу, 17 ноября, в Тазовский 
поисково-спасательный отряд по-
ступил сигнал о том, что на автозим-
нике до группы мессояхских место-
рождений замерзают люди. Как 
выяснилось, несколько человек 
выехали из Тазовского в сторону 
своего стойбища. Водитель сне-
гохода был в состоянии алкоголь-
ного опьянения и в итоге решил 
остановиться и поспать. Его пасса-
жиры, которые ехали в санях, ста-
ли замерзать, поэтому и вызвали 
спасателей. Инцидент произошёл 
на 40-м километре автозимника. 
Прибыв на место, спасатели ока-
зали людям необходимую помощь 
и сопроводили их до районного 
центра.

Позже в тот же день поступил 
ещё один сигнал.

- Двое жителей Тазовского воз-
вращались из находки на снегохо-
дах в районный центр. Из-за разы-
гравшейся метели они заблудились 
и уехали не в том направлении. В 
итоге их обнаружил рыбак на реке 
Пур в 50-ти  км от райцентра - он 
связался с нами. спасатели вые-
хали на место, починили технику 
и так же сопроводили людей до 
Тазовского, - рассказал начальник 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда сергей Крюкович.

В обоих случаях граждане не 
пострадали. Так как им вовре-
мя была оказана необходимая 
помощь, обморожений или ка-
ких-либо других последствий про-
исшествий нет.

сотрудники Тазовского поиско-
во-спасательного отряда в очеред-
ной раз напоминают о том, что ни 
в коем случае нельзя отправляться 
в дорогу в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме этого, следует 
учитывать погодные условия, и в 
том случае, если они неблагопри-
ятные, отложить поездку.

ЕВгЕнИя соЛовьёвА

Акция. международный день 
благотворительности #ЩедрыйВтор-
ник уже в третий раз пройдёт в россии 
27 ноября 2018 года. Это движение 
получило распространение в более 
чем 100 странах мира. Цель #Щедрого 
Вторника - вовлечение людей в бла-
готворительность через объединение 
нКо, бизнеса, государственных учреж-
дений, инициативных групп и частных 

Дарья коРотковА
фоТо АвтоРА

14 ноября отмечался Международный 
день логопеда, и с целью привлечь вни-
мание детей к правильности того, как 
они говорят, и заодно побольше рас-
сказать о профессии логопеда, была 
проведена логопедическая неделя. 

Для каждого класса были организо-
ваны познавательные игры и конкурсы. 
Например, первоклассники путеше-
ствовали в «Страну правильной речи», 
где в каждом городе (Словоград, Букво-
град, Звукоград и т.д.) выполняли са-
мые разные речевые задания, «играли» 
со звуками, словами, буквами. После 

За участие в ме-
роприятиях по пре-
дотвращению и 
устранению послед-
ствий чрезвычайной 
ситуации на объектах 
жизнеобеспечения се-
ла газ-сале объявить 
Благодарность главы 
муниципального об-
разования Тазовский 
район:

- коллективу обще-
ства с ограниченной 
ответственностью 
«ГАЗПРоМнеФть- 
РАЗвитие»;

- коллективу 
филиала государ-
ственного казённого 
учреждения «Управ-
ление аварийно-спа-
сательной службы 
Ямало-ненецкого 
автономного округа» 
тазовский поиско-
во-спасательный 
отряд;

- коллективу та-
зовского муници-
пального унитарного 
дорожно-транспорт-
ного предприятия;

- коллективу обще-
ства с ограниченной 
ответственностью 
«тазспецсервис»;

- коллективу обще-
ства с ограниченной 
ответственностью 
«тазстройэнерго».

ДмИТрИй сиМонов
роман ищенко (фоТо)

Напомним, что необходи-
мость в проведении допол-
нительных выборов возник-
ла после того, как два депу-
тата в этом избирательном 
округе сложили свои полно-
мочия.

Партия «Единая Россия» 
традиционно проводит 
предварительное голосо-
вание, где определяются 
кандидаты, пользующиеся 
доверием населения, для их 
последующего выдвижения 
для участия в выборах.

19 ноября завершился при-
ём заявок от жителей Тазов-
ского района, желающих 
принять участие в предва-
рительном голосовании. Как 

#Щедрыйвторник придёт в тазовский
лиц. За два года к движению в россии 
присоединились более 1900 партнёров 
из более чем 227 городов и населён-
ных пунктов. 

В этом году Тазовский район тоже 
присоединяется к международной 
акции. основная часть мероприятий 
запланирована на 27 ноября. Так, во-
лонтёры из Тазовской средней школы 
и члены общественной организации 
«Женщины Тасу ява» в этот день по-
сетят детское отделение районной 

больницы с подарками и игровой про-
граммой. В образовательных организа-
циях района в течение всего дня будет 
открыт сбор канцелярских товаров, 
книг, игрушек для нуждающихся семей. 
В воскресенье, 25 ноября, в районном 
Доме культуры и в ДК села газ-сале 
пройдёт благотворительная ярмарка 
поделок и сувениров, сделанных рука-
ми детей и ветеранов района. 

местная общественная организация 
инвалидов «оберег» с 10 ноября в 

течение месяца проводит благотвори-
тельную акцию «от сердца к сердцу» 
по сбору вещей и денежных средств. 
Часть из собранного специалисты 
Департамента социального развития 
администрации района 3 декабря 
вручат семи семьям, в которых есть 
дети-инвалиды с тяжёлыми формами 
заболеваний. 

социальный центр «Забота» пре-
доставит всем желающим бесплатные 
услуги: 27 ноября - посещение соляной 
комнаты, 4 декабря - инфракрасной 
сауны  (необходима предварительная 
запись по телефону: 2-13-34).

различные благотворительные 
акции и флешмобы пройдут во всех 
поселениях района. некоторых из них, 
например, адресная помощь семьям из 
числа Кмнс, имеющим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
и благотворительная акция среди 
предпринимателей по поздравлению 
детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, не 
ограничатся одним днём, а будут дей-
ствовать на протяжении двух недель.

организаторы #ЩедрогоВторни-
ка приглашают всех тазовчан присоеди-
ниться к акции.

Благодарность

глава 
муниципального 
образования 
тазовский 
район объявил 
Благодарность

25 ноября выберут кандидатов 
в депутаты Районной Думы от 
«Единой России»

рассказала руководитель 
местного исполнительного 
комитета Тазовского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Косинцева, 
всего свои кандидатуры вы-
двинули пятеро тазовчан.

- Выдвинуть свои канди-
датуры могли как члены и 
сторонники партии «Единая 
Россия», так и жители рай-
она, не входящие ни в одну 
из других партий. Так как 
для муниципальных выбо-
ров проведение дебатов не 
является обязательной про-
цедурой, а никто из участ-
ников не обозначил своего 
желания, то такая форма 
политической активности 
не будет задействована на-
кануне предварительного го-

лосования, - объясняет Ольга 
Косинцева.

25 ноября голосование будет 
проходить с 8 утра до 8 часов 
вечера на счётном участке, 
расположенном в здании 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма по 
адресу: ул. Пиеттомина, 10. Го-
лосование будет рейтинговым, 
то есть отметить можно будет 
любое количество кандидатов. 

После того, как будут 
подведены итоги предва-
рительного голосования, 
два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов, 
будут выдвинуты от партии 
«Единая Россия» для участия 
в дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы. 

Голосование. 
3 марта 2019 
года пройдут 
дополнительные 
выборы депутатов 
районной Думы 
муниципального 
образования 
Тазовский 
район по 
многомандатному 
избирательному 
округу № 2 

Марина 
Хоротэтто 
решила 
выдвинуть 
свою кан-
дидатуру в 
депутаты, 
потому 
что хочет 
принести 
пользу 
району

спасатели нашли 
заблудившихся 
тазовчан

БезопасностьПознакомились 
с логопедом

путешествия ребята нарисовали свои 
любимые буквы - у каждого это оказа-
лась первая буква имени.

- Во втором классе мы играли в «Ло-
гопедическую мозаику», после чего 
ребята  оформили «Корзинку добрых 
слов». В третьих классах провели игру 
«Секреты ребусов», а учащиеся четвёр-
тых классов рисовали скороговорки. По 
итогам всех мероприятий оформили 
два стенда, где разместили все наши 
плакаты и рисунки, - показывает ра-
боты учитель-логопед Татьяна Тылик.

Авторы лучших рисунков, изобража-
ющих скороговорки, получили дипло-
мы и сладкие призы.  

образование. Вся прошлая неделя для учащихся 
начальных классов газ-салинской школы прошла 
под знаком логопедии 

Логопед 
Газ-салин-
ской шко-
лы татьяна 
тылик про-
вела для 
начальных 
классов 
темати-
ческую 
неделю
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 20 ноября  делегация яма-
ло-ненецкого автономного 
округа под председательством 
вице-губернатора региона Ири-
ны соколовой работала в совете 
федерации. Там обсуждались 
вопросы совершенствования 
федерального законодательства 
по защите прав Кмнс, сообщает 
пресс-служба Правительства ав-
тономного округа. 

Ирина соколова представила 
опыт региона по обеспечению 
гарантий прав малых народов. В 
своём выступлении она отметила, 
что в округе создана масштабная 
нормативно-правовая база, ори-
ентированная на сохранение тра-
диционного образа жизни Кмнс. 
она постоянно совершенствуется. 

«ямал стал единственным 
субъектом россии, где при тесном 
взаимодействии представите-
лей коренных народов, общин, 
общественных организаций, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления было 
запущено обсуждение «народ-
ной программы коренных ма-
лочисленных народов севера». 
Предложения, поступившие от 
жителей, вошли в комплексную 
программу «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных 
народов севера в янао на 2018-
2020 годы», - сообщила Ирина 
соколова.

По информации участников 
совещания,  к вопросу обеспече-
ния прав коренных малочислен-
ных народов правительство окру-
га подходит комплексно. Исходя 
из специфики региона,  сформи-
рованы ключевые направления 
работы. Это - совершенствование 
мер господдержки Кмнс, орга-
низация оптимальных для тун-
дрового населения моделей пре-
доставления образовательных 

ямальская делегация представила в 
совете федерации предложения о 
совершенствовании федерального 
законодательства по защите прав КМНс

Финансы. сегодня, 22 ноября, в салехарде проходит очередное пленарное 
заседание Законодательного собрания ямало-ненецкого автономного округа. 
один из основных вопросов  повестки дня - Закон о бюджете региона на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект бюджета был тщательно 
изучен депутатами. Представляем вашему вниманию некоторые комментарии 
народных избранников

Виктор Казарин: 
«поддержка 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов, важных 
для региона,  
продолжится»

Как отметил первый заме-
ститель спикера окружного 
парламента, председатель ко-
митета по экономической по-
литике, бюджету и финансам 
Виктор Казарин, прогноз до-
ходов бюджета сформирован 
с учётом налогового и бюд-
жетного законодательства, 
а также соответствующих 
изменений, которые вступят 
в силу с 1 января 2019 года: 
«Они, безусловно, оказыва-
ют влияние на формирование 
доходной базы окружного 
бюджета. В доходной части 
учтены и условия договора 
между органами власти Тю-
менской области, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Данные 
условия предусматривают пе-
редачу в бюджет Тюменской 
области 29,5% налога на при-
быль организаций». 

Он подчеркнул, что в 
трёхлетней перспективе про-

должится поддержка приори-
тетных инвестиционных про-
ектов, имеющих важное значе-
ние для экономики региона: «В 
ближайшей перспективе это 
принесёт для нашего субъекта 
как социальный, так и эконо-
мический эффект. Инвестпро-
екты планируется реализовы-
вать посредством Адресной 
инвестиционной программы 
автономного округа, а также в 
рамках государственно-част-
ного партнёрства, концесси-
онных соглашений. На 2019 год 
инвестиционный фонд авто-
номного округа запланирован 
в сумме более 1 млрд рублей. 
На сегодня в регионе реализу-
ется около 30 инвестиционных 
проектов с объёмом финанси-
рования более 2,8 трлн рублей. 
Среди них строительство доро-
ги «Сургут - Салехард, участок 
Надым - Салехард», морского 
терминала «Ворота Аркти-
ки», проекты «Ямал СПГ», 
«Северный широтный ход», 
дальнейшее освоение угле-
водородных месторождений 
полуостровов Ямал и Гыдан». 
Он также добавил, что пара-
метры окружного бюджета 
на трёхлетний период сфор-
мированы в объёме финансо-
вых ресурсов, учитывающих 
реализацию в округе майских 
указов Президента Российской 
Федерации о национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации, среди которых 
поддержка малого, среднего 
предпринимательства, а также 
предпринимательской иници-
ативы, сообщает пресс-служба 
Заксобрания ЯНАО.

Дмитрий Жаромских: 
«Для устойчивого 
развития 
промышленности 
региона нужно 
оптимально 
концентрировать все 
ресурсы»

Как подчеркнул председа-
тель профильного комитета 
окружного парламента по про-
мышленности, природополь-
зованию и экологии Дмитрий 
Жаромских, комментируя ста-
тьи расходов проекта окруж-
ного бюджета, рассчитанного 
до 2021 года, для обеспечения 
дальнейшего устойчивого раз-
вития промышленности реги-
она необходим комплексный 
подход, позволяющий опти-
мально концентрировать все 
имеющиеся ресурсы. «Про-
гноз развития промышлен-
ности по видам экономиче-
ской деятельности в 2019 году 
предусматривает увеличение 
общего объёма промышлен-
ного производства в сопоста-
вимых ценах к уровню 2017 
года на 13,6%, в 2021 году - на 
22,3%», - добавил он.

«Большое внимание ко-
митетом уделяется вопро-

сам развития транспортной 
инфраструктуры на Ямале. В 
2019 году расходы на эти це-
ли будут увеличены почти в 
два раза и составят 16,8 млрд 
рублей. Они будут направлены 
на реконструкцию аэропортов 
в муниципальных образова-
ниях, предоставление субси-
дий по авиаперевозкам на 
межмуниципальных и меж- 
региональных маршрутах. 
Также выделенные средства 
позволят продолжить меро-
приятия по текущему содержа-
нию, ремонту, строительству и 
реконструкции региональной 
сети автомобильных дорог об-
щего пользования и местного 
значения. Эта тема очень чув-
ствительна для населения. На 
эти цели на 2019 год предусмо-
трено более 10,7 млрд рублей. 
Отрадно, что в проекте бюд-
жета учтены предложения, ко-
торые были нами выработаны 
по итогам совместного выезд-
ного заседания профильных 
комитетов в марте в г. Новом 
Уренгое. Ведь, модернизируя 
собственную транспортную 
инфраструктуру, округ па-
раллельно придает огромный 
импульс отечественному про-
мышленному производству»,  - 
сказал он.

Также Дмитрий Жаромских 
выделил сферу строительства 
в округе: «Доступные и вместе 
с тем качественно возводимые 
объекты  - это создание ком-
фортной среды проживания, 
особенно в условиях Крайнего 
Севера. В 2019 году 9,7 млрд 
рублей предусмотрено на на-
циональный проект «Жильё 
и городская среда». Всего же 

ассигнования на реализацию 
перечня объектов Адресной 
инвестиционной программы 
автономного округа увели-
чены в 4 раза по сравнению с 
2018 годом. Они составят 12,2 
млрд рублей».

Кроме того, Дмитрий Жа-
ромских сообщил, что на 
обеспечение экологической 
безопасности и охраны окру-
жающей среды региона, в том 
числе за счёт предотвраще-
ния вредного воздействия 
отходов производства и по-
требления, на 2019 год вы-
делено более 1 млрд рублей. 
Также в проекте бюджета 
запланированы средства в 
сумме 155,5 млн рублей на 
реализацию региональной 
части национального проекта 
«Экология». Окружные про-
екты направлены на обеспе-
чение ямальцев качественной 
питьевой водой, сохранение 
лесов и формирование в ре-
гионе комплексной системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

вопросов местного значения, 
увеличится почти на четверть, 
составив 72,7 млрд рублей, или 
41,5% от общего объёма расхо-
дов, рассказал председатель 
Комитета по государственно-
му устройству, местному само-
управлению и общественным 
отношениям Эдуард Яунгад. 
Рост по сравнению с 2018 го-
дом составит 23,8%.

«Трансферты позволяют 
не только обеспечить ком-
плексное развитие самой 
территории и стимулирова-
ние развития её налогового 
потенциала, но и расширить 
возможности каждого насе-
ленного пункта, в том числе 
стимулировать их экономи-
ческий потенциал и мотиви-
ровать на развитие системы 
социальных бонусов. Нема-
ловажным в этом процессе 
является и участие самих 
граждан. Мы видим уже се-
годня эти примеры в сфере 
создания комфортной среды 
как в городах, так и в неболь-
ших поселениях. Инициа-
тивность увеличивает вов-
лечённость граждан в бюд-
жетный процесс и повышает 
уровень доверия к власти», - 
подчеркнул депутат. 

Дотации местным бюджетам 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов планируются 
в сумме 24,6 млрд рублей еже-
годно, субсидии - 18,89 млрд 
рублей, субвенции - 29,2 млрд 
рублей. Эти показатели зна-
чительно превышают объёмы 
текущего года.

Эдуард Яунгад также доба-
вил, что будут увеличены в сле-
дующем году на 135,5 млн руб- 
лей бюджетные ассигнования 
на обеспечение правопорядка 
в регионе. Общий объём бюд-
жетных ассигнований по госу-
дарственной программе «Безо- 
пасный регион на 2014 - 2021 го-
ды» предусмотрен на 2019 год в 
сумме 1,3 млрд рублей, на 2020 
год - 1,2 млрд рублей, на 2021 
год - 1,5 млрд рублей. 

Эдуард яунгад: 
«ямал работает 
на укрепление 
финансовой 
самостоятельности 
местного 
самоуправления»

В 2019 году объём межбюд-
жетных трансфертов, переда-
ваемых в муниципальные об-
разования округа на решение 

законодательство

и медицинских услуг, развитие 
традиционных форм хозяйство-
вания, а также реализация меро-
приятий, направленных на сохра-
нение культуры и родного языка 
северных этносов. однако, есть 
ряд вопросов, связанных с обе-
спечением прав Кмнс, решение 
которых зависит от федеральных 
органов власти. 

«В отношении коренных ма-
лочисленных народов не ведётся 
статистическое наблюдение. не 
определён механизм докумен-
тальной принадлежности граж-
дан к малочисленным народам. 
отсутствует документальное 
подтверждение ведения коче-
вого или полукочевого образа 
жизни. на региональном уровне 
мы эти вопросы решаем с помо-
щью «Единой информационной 
системы по моделированию и 
прогнозированию социально-э-
кономического развития корен-
ных малочисленных народов 
севера» - ЕИс «ямал», - сообщил 
директор государственно-право-
вого департамента автономного 
округа Дмитрий Погорелый.

Участники совещания при-
шли к мнению, что опыт работы 
правительства автономного 
округа по защите прав коренных 
жителей будет полезен другим 
регионам.

«на ямале виден комплексный 
подход к решению вопросов, ка-
сающихся коренного населения. 
Этот опыт нужно перенимать. 
Возможно, следует рассмотреть 
практику внедрения механиз-
мов правового регулирования в 
сфере Кмнс, используемую ре-
гионом, на федеральном уровне, 
- отметил в заключение встречи 
председатель комитета совета 
федерации по социальной поли-
тике Валерий рязанский.

На обеспечение населения доступным и комфортным жильем в 2019 
году запланировано более 9,3 млрд рублей. Адресная программа по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда будет 
действовать по 2022 год включительно. Её результатом станет ликвидация 
336,2 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, а это 1 351 аварийный дом. 
В конечном итоге в новые квартиры переедут 8 476 ямальских семей, или 
25 428 жителей округа
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Психолог - специалист в области психологии, занимающийся научным изучени-
ем психики человека. Задача психолога состоит в том, чтобы помочь исследовать 
ситуацию на эмоциональном уровне, выйти из замкнутого круга повторяющихся 
ошибок и предпринимать шаги по изменению своей жизни. сферу деятельности 
психолога можно разделить на два направления: теоретическую и практическую. 
Психолог-исследователь работает в институтах и лабораториях как преподаватель 
психологических дисциплин, психолог-практик работает во всех сферах личной и 
общественной жизни человека

Помогают стать     
взрослыми
профессия. образование - одна из многих сфер, где необходимы 
психологи. Детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, 
гимназии, лицеи сегодня не обходятся без этого специалиста

ЕлЕна ГеРАсиМовА
фоТо АвтоРА и иЗ АРХивА еЛены ЗиМиной

Дошкольное образование
Попадая в детский сад, малыши рез-

ко меняют привычную обстановку, и 
к пребыванию в совершенно другой 
среде с незнакомыми людьми ребёнок 
может быть не готов. Задача психолога, 
работающего в детском саду, - сделать 
пребывание ребёнка в этом учреждении 
комфортным. 

Елена Зимина работает психологом 
в газ-салинском детском саду «Белый 
медвежонок» восемь лет и по опыту 
знает, что главную роль в подготовке 
ребёнка к приходу в детский сад играют 
родители:

- У нас действует консультационный 
пункт, но родители, как правило, при-
ходят к психологу за несколько дней или 
в момент поступления ребёнка в сад. С 
ними проводишь беседу, объясняешь, что 
будет происходить с ребёнком - не все 
родители, особенно если отдают первен-
ца, до конца понимают важность подго-
товки к детскому саду. Обычно поначалу 
ребёнку в детском саду очень нравится - 
игрушки, новые действия, ровесники, а 
потом он понимает, что мама исчезает, 
а вместо неё какая-то чужая тётя что-то 
от него требует - и тогда могут начаться 
проблемы с адаптацией. Чтобы ребёнок 
привык и ему было комфортно, надо 
знать его особенности и подготовить к 
новой обстановке. Конечно, используем 
информацию от родителей о ребёнке, 
чтобы подобрать к ребёнку индивиду-
альный подход и вместе сделать его пре-
бывание в саду комфортным.

Некоторые родители, по наблюдениям 
специалиста, настороженно относятся к 
тому, что ребёнка надо «отдать» в детсад. 
Найти подход к таким скептикам и убедить, 
что малышу в дошкольном учреждении 
будет хорошо, - тоже задача психолога.

- Одна родительница как-то сказала - 
в детсаду индивидуальность ребёнка 
стирается, тут всех стараются уравнять. 
Это неправда. Наоборот, сейчас задача 
состоит в том, чтобы развить индивиду-
альность, и чем больше малыш отлича-

татьяна етМишевА:
Психолог не даёт советов, он 
помогает посмотреть другим 
взглядом на проблему, самому 
разобраться в ситуации и при-
нять решение. Для меня работа 
интересна, прежде всего, об-
щением с подростками! многие 
приходят ко мне и рассказывают 
о своих переживаниях, я ста-
раюсь  помочь им разобраться 
в себе, выслушать их пробле-
мы - иногда что-то и маме не 
расскажут, а придут ко мне. И 
это налагает дополнительную 
ответственность 

наталья ДУДко:
Больше всего мне нравится 
тренерская работа, хотя она и 
забирает много сил и эмоций. 
Хороший тренинг может много-
му научить ребёнка или что-то 
показать. например, всем из-
вестная игра «ручеёк» - готовая 
социометрия: мы всегда прово-
дим её в первом классе, и сразу 
видно, кто в группе лидер,- кого 
чаще цепляют, тот пользуется 
авторитетом. Иногда в начале 
и в конце первого класса  про-
водим совместный тренинг с 
родителями 

ется от других детей, тем он интереснее. 
Раньше всех заставляли писать правой 
рукой, сейчас нет - мы отслеживаем, ка-
кая рука ведущая, и развиваем её. Если 
ребёнка беспокоит какое-то неудобство 
и он на него отвлекается, то он не смо-
жет воспринимать информацию, - рас-
сказывает Елена Зимина.

От здоровья педагога, в том числе и 
психологического, зависит атмосфера, 
в которую попадает ребёнок. Чтобы не 
случилось так называемого «педагоги-
ческого выгорания», психолог проводит 
для своих коллег тренинги, консульта-
ции, совместные занятия.

- Психолог в детском саду должен 
знать, что происходит в коллективе, 
как в детских группах, так и среди ра-
ботников. Психолог обязан видеть те 
проблемы, которые, возможно, не замет-
ны другому человеку. В какой-то степе-
ни он и организатор, который соберёт, 
развеселит, расслабит, помирит или 
разъединит. Тесно налажена работа с 
работодателем: так как у нас люди рабо-
тают в парах на группах, психолог даёт 
рекомендации, кто совместим, кого с кем 
лучше поставить, и если руководитель 
прислушивается, то, как правило, в кол-
лективе нет проблем и трудностей. У нас 
хороший коллектив: все очень дружные, 
помогают друг другу, и в этом не только 
моя заслуга - люди хорошие у нас рабо-
тают, - улыбается психолог. 

Начальное образование
Поступление в школу - ещё один важ-

ный этап в жизни ребёнка. И, значит, 
ещё один стресс. Поэтому от того, как 
ребенок адаптируется к новым услови-
ям,  полюбит ли учителя и уроки, и будет 
в дальнейшем зависеть его образование 
и успешность. И помощь школьного пси-
холога в адаптации будет очень кстати.

В Газ-Салинской средней школе за 
учащихся начальной школы отвечает 
педагог-психолог Наталья Дудко - она 
сначала 9 лет отработала воспитателем 
и уже 21 год трудится психологом.

- Мы взаимодействуем с детскими са-
дами, в условиях нашего небольшого 
посёлка это очень удобно. Специалисты 

детского сада рассказывают нам про де-
тей, их особенности, таланты, личност-
ные качества, и когда они приходят к нам, 
мы уже знаем, с кем как надо работать. В 
марте-апреле у нас проводятся занятия 
по профилактике дезадаптации «Суббот-
няя школа» для воспитанников подгото-
вительных групп. Они приходят к нам на 
уроки, с ними занимаются учителя и мы с 
логопедом. Были случаи, когда ребёнок 
категорически отказывался идти в школу, 
а после этих занятий мама рассказывала, 
что они еле дожили до сентября - так 
захотел пойти в первый класс! Многих 
пугает неизвестность, и когда дети за-
ранее знакомятся с тем, что их ждёт в 
школе, страха никакого нет, - говорит 
Наталья Дудко.

Следующий этап работы - выработ-
ка учебно-познавательной мотивации. 
Здесь, как и в дошкольном образовании, 
важна работа с родителями, потому что 
дети всегда берут пример с них.

- Чтобы сформировать активность, мы 
родителям ещё за год до поступления в 
первый класс рассказываем, что собой 
представляет готовность к школе. Мно-
гие думают, что для этого достаточно 
знать буквы и цифры, но на самом деле 
подготовка включает эмоциональную 
часть: чтобы ребёнок был готов выси-
деть 30-40 минут и выполнить нелю-
бимое задание, он должен проявлять 
любознательность. Даём рекомендации: 
вместе с ребёнком выполнить какую-то 
работу, что-то обсудить, то есть своим 
примером показать заинтересованность. 
Если у ребёнка будет желание позна-
вать, он всему научится. Если желания 
нет, он только развлекается, у него нет 
стремления к познавательной актив-
ности, тогда возникают серьёзные про-
блемы. Иногда результаты диагностики 
показывают, что проблемы в учёбе вы-
званы не низким уровнем интеллекта, а 
отсутствием мотивации. 

Работа психолога очень творческая, 
интересная и позволяет проявить себя 
в любой области, уверяет Наталья Дуд-
ко: аналитик - в диагностике, артист - в 
тренинге, просветитель - в работе с ро-
дителями и педагогами. 

старшее звено
Переходя в старшие классы, у ребят 

меняется не только школьная жизнь, но 
и проблемы. Для учащихся 5-11 клас-
сов больше характерны сложности в 
общении и другие трудности раннего 
юношеского возраста. Помогает юным 
газсалинцам справиться со сложностя-
ми этапа взросления педагог-психолог 
Татьяна Етмишева, которая работает 
в школе 10 лет. Главная цель работы 
психолога с 5-11 классами - создание 
условий для гармоничного развития 
личности. В старшей школе меняется 
ведущий вид деятельности - это уже не 
учёба, а общение. Профилактика деви-
антного, аддиктивного, суицидального 
поведения, профориентация, подго-
товка к выпускным экзаменам, работа 
с педагогами и родителями - всё это 
тоже входит в задачи школьного пси-
холога. 

- В пятом классе происходит адап-
тация к среднему звену. У нас налаже-
на взаимосвязь с начальной школой, 
проходят консилиумы, где обсуждаем 
каждого ребёнка, его психологические 
особенности. Когда дети приходят в 5-й 
класс, я уже знаю, у кого какие могут 
быть проблемы, будет ли риск с деза-
даптацией. На основе диагностики вы-
являешь, кто попадает в группу риска, и 
проводишь занятия: если проблема с мо-
тивацией - стараемся её сформировать, 
работаем с педагогом, если коммуника-
тивная - проводим групповые тренинги. 
Это как у врача - какая болезнь, такие 
лекарства и выписываешь, - рассказы-
вает Татьяна Етмишева.

Двери кабинета психолога всегда 
открыты - любой школьник может 
прийти к Татьяне Михайловне и по-
делиться своими проблемами: любов-
ными переживаниями, личностными 
взаимоотношениями, сложностями в 
общении. 

Профессионалы с многолетним опы-
том утверждают, что даже в самых луч-
ших вузах даётся лишь базовая инфор-
мация, и для целеустремленного работ-
ника учёба в этой сфере не заканчива-
ется никогда.

справка

Работа 
с детьми 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
тоже вхо-
дит в обя-
занности 
психолога. 
елена 
Зимина 
призна-
ётся, что 
ей очень 
нравится 
занимать-
ся с осо-
бенными 
детьми
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спорт

наТалья АнисиМовА
фоТо АвтоРА

- Первым видом соревнований в 
зачёт спартакиады стала легкоатлети-
ческая эстафета. Было выставлено пять 
команд, представляющих школу-ин-
тернат, участковую больницу, пожар-
ную часть, совхоз «антипаютинский» 
и администрацию поселения, - расска-
зывает главный судья соревнований 
андрей Кузьмин.

Во втором виде соревнований - на-
стольном теннисе, который состоялся 
11 ноября, - уже принимали участие 4 
сборные - пожарная часть не выстави-
ла свою команду. 

- В настольном теннисе первое ме-
сто заняла команда школы-интерната, 
немного уступили ей сотрудники адми-
нистрации, на третьем месте - совхоз 
«антипаютинский», - говорит андрей 
Кузьмин.

Через неделю, 18 ноября, прошли 
соревнования по третьему из восьми 
запланированных видов спорта сорев-
нований в зачёт спартакиады трудя-
щихся - дартсу.

- Заявки подали только команды 
школы-интерната, участковой боль-
ницы, совхоза и администрации, - от-
мечает главный судья соревнований.

Во время небольшой разминки пе-
ред соревнованиями некоторые участ-
ники отмечали свои успехи и шутя 
констатировали, что во время состяза-
ний, как правило, дротики так точно не 
попадают в мишень. на вопрос, какими 
спортивными показателями и по како-
му виду спорта гордитесь, участник ко-

К труду и обороне 
готовы всё больше 
тазовчан

Максим 
недашков-
ский под-
тянулся 
15 раз, что 
для его 
возраст-
ной ступе-
ни соот-
ветствует 
золотому 
знаку от-
личия

КонсТанТИн коков
роман ищенко (фоТо)

17-18 ноября в Тазовском прошёл 
очередной фестиваль всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В первый 
день участники сдавали нормативы в 
спортивном зале «Геолог», во второй 
день переместились в стрелковый тир. 
Финальным аккордом фестиваля станут 
лыжные гонки, которые ориентировоч-
но пройдут в начале декабря, когда на 
лыжной базе откроется новый спор-
тивный сезон.

Перед началом выступления всех 
пригласили на разминку, а до этого 
каждый мог проверить своё давление.

- Для сдачи норм ГТО участникам 
необходимо было получить медицин-
ский допуск у терапевта, а сегодня я 
уже по желанию людей меряю дав-
ление. У тех, кто ко мне обратился, - 
показатели в норме, - рассказывает 
медицинская сестра поликлиниче-
ского отделения Тазовской ЦРБ Елена 
Шунгуева.

После всех формальностей тазовча-
не приступили к выполнению упраж-
нений. Для каждого обязательными 

являлись четыре вида нормативов - в 
зависимости от возрастной группы.

- Виды все стандартные: прыжок с 
места, наклоны вперёд, подтягивания, 
отжимания, подъём туловища - то есть 
всё то, что можно провести в зале. За-
тем уже будем смотреть по погоде, ког-
да будет возможность устроить лыж-
ные гонки. Если участник фестиваля 
сдаст нормативы, то после того, как его 
результаты будут занесены в автомати-
ческую информационную систему ГТО, 
он сможет рассчитывать на получение 
знака отличия - бронзового, серебряно-
го или золотого, - объясняет главный 
судья Осеннего фестивали ГТО Роман 
Коротаев.

Среди участников в итоге нашлись 
такие, кто своими результатами заслу-
жил быть отмеченным знаком отличия, 
а то и не одним. Максим Недашковский, 
например, практически во всех обяза-
тельных видах выполнил упражнения 
на «золото».

- Подтягивания - 15 раз, наклон - 18 
сантиметров, упражнение на пресс - 40 
раз и прыжок с места - 255 сантиметров. 
В моей возрастной группе все резуль-
таты, кроме пресса, идут на «золото». 

Результатами, конечно, доволен, осо-
бенно тем, что смог прыгнуть дальше 
чем на 2 с половиной метра, - делится 
своими достижениями Максим.

Если он выступал только ради себя, 
то некоторые из участников работали 
на команду. В рамках Осеннего фести-
валя ГТО проходят также соревнования 
среди трудовых коллективов. Заявки в 
итоге подали три учреждения - спор-
тивная школа, Тазовская средняя школа 
и детский сад «Оленёнок». В каждой 
команде по три мужчины и женщины: 
пока одни сдавали нормативы, другие 
их всячески поддерживали.

- У меня неплохие результаты: пры-
жок с места - 170 сантиметров, на-
клон  - 23 сантиметра, подтягивание 
на перекладине - 26 раз, упражнения 
на пресс - 29 раз, отжимания - 15 раз. 
Все эти показатели в моей возрастной 
группе- от 35 до 39 лет -  соответствуют 
«золоту». А вообще, вся наша коман-
да старается - в «Оленёнке» работает 
очень дружный, крепкий, сплочённый 
и, главное, очень активный коллектив. 
Работники детского сада проявляют 
инициативу в разных сферах, поэтому 
и на эти соревнования собрать команду 
было несложно, - объясняет воспита-
тель детского сада «Оленёнок» Лариса 
Аблинова.

Какое место займёт в Осеннем фе-
стивале всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» коллектив детского 
сада, станет известно в декабре, после 
проведения соревнований по лыж-
ным гонкам. Пока же можно отметить 
тот факт, что участников подобных 
спортивных мероприятий в Тазовском 
районе становится всё больше. В ми-
нувшие выходные нормативы сдали 
36 человек.

Гто. «руки слабые, 
живот появился», - 
так, улыбаясь, 
комментировали 
некоторые из 
участников осеннего 
фестиваля гТо свои 
невысокие результаты. 
но, тем не менее, 
даже находясь не 
«в форме», они пришли 
попробовать свои силы 
в сдаче нормативов 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса

Лариса Аблинова вместе с коллегами из 
детского сада «оленёнок» боролась за 
победу в командном зачёте

быстрее! выше! сильнее! 
по-антипаютински

спартакиада

В начале сентября в Антипаюте стартовала 
VIII Спартакиада трудящихся «За единую и 
здоровую Россию в ХХI веке»

манды администрации села антипаюта 
Владимир Болдырев ответил:

- горжусь за свой вклад в мировой 
большой теннис: мой сын алексей 
Болдырев в настоящее время являет-
ся мастером международного класса 
по этому виду спорта, сейчас живёт 
в Швейцарии, в городе лугано. а 
мои успехи в спорте, в частности, в 
рамках этой спартакиады, довольно 
скромны. Вот представительницу 
нашей команды анастасию Шмако-
ву нужно особо отметить: когда мы 
начинали формировать сборную, то 
считали, что именно она наше «сла-
бое звено». а анастасия во время со-
ревнований по настольному теннису 
доказала обратное: «билась» так, что 
в личном зачёте ей равных не было! 
сегодня, надеемся, что ни она нас - 
«сильную» половину команды, - ни 
мы её не подведём, - с юмором гово-
рит он.

однако что-то у представителей этой 
команды пошло не так: в результате 
самыми меткими оказались участники 
из школы-интерната, второе место - у 
участковой больницы, а третье - у 
совхоза. После проведённых трёх 
видов соревнований на первом месте 
идёт команда школы-интерната, на-
бравшая 4 очка, на втором - совхоз (7 
очков) и на третьем - участковая боль-
ница (10 очков).

 > В селе АнтипАюте ВперВые нАчАли 
проВодить спАртАкиАду трудящихся «ЗА 
единую и ЗдороВую россию В ххI Веке» 
АнАлогично той, что проВодится В  тА-
ЗоВском, лишь В 2015 году

наиболь-
шее ко-
личество 
очков в 
дартсе 
набрали 
спортсме-
ны из 
команды 
школы- 
интерната

КомПлеКс гТо, инициатором 
которого выступила комсо-

мольская организация, в ссср был 
утвержден в 1931 году. К испытаниям 
на получение значка «готов к труду и 
обороне» первоначально допускались 
мужчины не моложе 18 лет и женщины 
не моложе 17 лет, но 1933 году появи-
лась и детская ступень комплекса гТо. 
К 1976 году уже более 220 миллионов 
человек имели значки гТо, выдавае-
мые за высокие результаты при сдаче 
нормативов комплекса. В 1991 году с 
распадом советского союза фактиче-
ски прекратил своё существование и 
данный проект по физическому воспи-
танию жителей страны. Комплекс гТо 
был возрожден в 2014 году. сегодня 
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс предусматривает 
выполнение различными возрастными 
группами установленных нормативов 
по 3 уровням трудности
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ФестивАль ФестивАль

анДрЕй АРкАДьев
роман ищенко (фоТо)

Фестиваль «Freedom Та-
зовский» зародился ещё в 
прошлом десятилетии, но в 
современном виде существу-
ет с 2012 года. За это время со 
сцены своё творчество про-
демонстрировали зрителям 
22 группы, а это более ста 
музыкантов и вокалистов, 
прозвучали десятки песен 
разных стилей и направле-
ний рок-музыки.

Участников и в этом году 
должно было быть больше. В 
районном центре очень жда-
ли гыданский вокально-ин-
струментальный ансамбль, 
но подвела погода - рокеры 
из самого северного села на-
шего района не смогли при-
лететь, поэтому радовать 
зрителей оставалось только 

Особая энергия рок-музыки

«Freedom тазовский». семь музыкальных групп, полтора часа живого 
звука, драйва и рока - 17 ноября в районном Доме культуры прошёл 
очередной фестиваль «Freedom Тазовский»

тазовчанам и газсалинцам, 
которые справились со сво-
ей задачей на «отлично». В 
районном Доме культуры 
были исполнены как люби-
мые всеми композиции из 
советского прошлого, так и 
современные хиты. 

Открыла фестиваль группа 
«Дети лейтенанта Брахтен-
блюхера», некоторые участ-
ники которой в своё время 
выступали ещё на сценах 
Домов культуры «Рыбник» 
и «Икар». Абсолютно не ста-
реющие душой ветераны 
рок-музыки и на этот раз 
дали мощный заряд всему 
фестивалю, исполнив не-
сколько песен легендарной 
группы «Аракс», которая с 
небольшим перерывом су-
ществует с 1968 года по на-
стоящее время.

Участников, вернее участ-
ниц, следующего вышедше-
го на сцену РДК коллектива 
в 1968 году не было даже в 
проекте. Они и родились-то 
уже в XXI веке. Речь о груп-
пе «8-й номер», в которой 
состоят ученицы 8 Б класса 
Тазовской средней школы. 
Они для выступления успели 
подготовить всего одну пес-
ню, потому что начали играть 
совсем недавно. Её спел их 
руководитель Владимир Го-
родинский.

- Мы два месяца назад толь-
ко начали репетировать - до 
этого инструменты в руках 
вообще не держали. Считаем, 
что для дебюта на фестивале 
нормально сыграли, в сле-
дующий раз будет намного 
лучше! Музыкальные вкусы 
у нас у всех разные, слуша-
ем разные группы, но в бу-
дущем хотели бы сыграть все 
вместе что-нибудь из группы 
Nirvana, - поделились твор-
ческими планами участницы 
вокально-инструментального 

коллектива «8-й номер» Ва-
лерия Таштемирова, Ксения 
Захватошина, Полина Гор-
чинникова, Виктория Ми-
трофанова и Полина Козлова.

Так и чередовались группы 
на сцене: опыт против моло-
дости, раскрепощённость 
против небольшой стесни-
тельности, присущей нович-
кам на сцене, песни из 20 века 
против песен 21 века.

Пожалуй, лучше всех «за-
жгла» в этот день в районном 
Доме культуры приглашённая 
звезда - бывшая тазовчанка, а 
ныне москвичка Евгения Мыс-
ниченко. Она уже несколько 
лет не живёт в районе, но не 
могла не откликнуться на 
приглашение своего друга и 
по совместительству руково-
дителя группы «ОтРок» Вла-
димира Городинского спеть 
несколько песен.

- Как я могу отказать свое-
му другу и не приехать? Это 
же все мои родные ребята! К 
тому же такая музыка меня 
саму очень «заряжает», ею 

хочется делиться с залом, в 
ней есть особая энергия, ко-
торую зрители возвращают 
потом обратно на сцену, - уже 
после концерта рассказала 
Евгения, которая приехала 
накануне выступления.

Если для неё на сцене РДК 
знаком каждый сантиметр, 
она не боится выходить к 
зрителям, что называется, с 
корабля на бал - практиче-
ски без репетиций, то многие 
другие из участников фести-
валя «Freedom Тазовский» 
лишь в начале своего творче-
ского пути. В концерте приня-
ли участие несколько групп,  
составленных из школьников. 
Для кого-то из них, возможно, 
это старт музыкальной карье-
ры, у других, наоборот, кроме 
этих нескольких мгновений 
на сцене, может, и не будет 
больше в жизни полного за-
ла, следящего за твоим вы-
ступлением.

Сегодня же тебя слуша-
ют и тобой восхищаются не 
просто друзья и знакомые, 

но и, главное, самые предан-
ные твои поклонники, чем 
бы ты ни занимался, - твои 
родители.

- Моя дочь Валерия зани-
мается уже три года, а на фе-
стивале «Freedom Тазовский» 
выступает второй раз, и уже 
заметен прогресс - стала бо-
лее уверенной. Я как мама, 
глядя на дочь на сцене, ко-
нечно, испытываю восторг 
и умиление, даже слезы на 
глазах выступают. Теперь я 
точно понимаю, что жизнь 
прожита не зря, - поделилась 
впечатлением от выступле-
ния дочери Яна Замиховская.

Очередной музыкальный 
фестиваль в Тазовском от-
гремел. Пусть его участни-
ки вряд ли станут новыми 
Земфирами или Мерлина-
ми Мэнсонами (песни этих 
исполнителей, в том числе, 
звучали на концерте), но 
свои 15 минут славы они уже 
получили. А зрители смогли 
насладиться живым звуком и 
энергетикой рока.

Группа 
«отРок» 
завершала 
музы-
кальный 
фестиваль 
и стала его 
украшени-
ем. на фо-
то: сергей 
остриков, 
Александр 
суликов, 
евгения 
Мысничен-
ко, влади-
мир Горо-
динский и 
Дмитрий 
Герасимов

Бывшая 
тазовчан-
ка евгения 
Мысничен-
ко специ-
ально при-
ехала на 
фестиваль 
из Москвы

валерия 
Зами-
ховская 
вместе с 
группой 
«Прорыв» 
исполни-
ла песню 
Земфиры 
«искала»

тимофей 
Ядне из 
группы 
«так надо» 
спел на 
англий-
ском 
языке хит 
«Sweet 
dreams»

Алексей 
Дурасов 
из группы 
«Дети лей-
тенанта 
Брахтен-
блюхе-
ра» на 
тазовской 
сцене уже 
несколько 
десятков 
лет

владимир 
Городин-
ский не 
только 
сам поёт и 
играет на 
гитаре, но 
и является 
руководи-
телем не-
скольких 
молодых 
групп
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оФициАльно оФициАльно

распоряжение Администрации 
тазовского района от 14.11.2018 года 
№ 356-р. о внесении изменения в условия 
приватизации муниципального имущества, 
утвержденные распоряжением администрации 
Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 54-р

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-фЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», разделом 20 По-
ложения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 43, 64 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением администрации Тазовского района 
от 28 февраля 2018 года № 54-р «об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 

Приложение
УТВЕрЖДЕно

распоряжением администрации Тазовского района от 14 ноября 2018 года № 356-р

иЗМенение,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
способ 

приватизации
срок 

приватизации
начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

автобус специальный для перевозки детей 
(12 мест) 32345, идентификационный номер 
(VIN) X9A32345080000011, № двигателя 
*405240*83145446*, шасси (рама) 
№ 33020092360986, кузов (кабина, прицеп) 
№ 33020090561669, цвет кузова - желтый, год 
изготовления - 2008, ПТс 52 мТ 933819, выдан 
12.12.2008 г.

открытый 
аукцион

IV квартал 2018 
года

97 000,00

постановление Главы тазовского района от 16.11.2018 года 
№ 35-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Тазовский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом россий-
ской федерации, федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», частью 3 статьи 4 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденного решением районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от 24 
сентября 2014 года № 10-3-49, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Тазовский 
район, утвержденным решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 20, 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район, П о с т А н о в Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Тазов-
ский район на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годы.

2. назначить публичные слушания на 03 де-
кабря 2018 года в 17.00 часов в районном Центре 
национальных культур поселка Тазовский, сель-
ских домах культуры сёл антипаюта, газ-сале, 
гыда, находка.

3. Установить, что Волкова н.с., депутат 

районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район, председатель постоянно 
действующей комиссии районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район по 
бюджету, налогам и финансам, является предсе-
дательствующим на публичных слушаниях (по 
согласованию);

Косинцева о.И., депутат районной Думы 
муниципального образования Тазовский район, 
председатель постоянной комиссии районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район по социальным вопросам, молодежной 
политике и взаимодействию с гражданским 
обществом, является лицом, замещающим пред-
седательствующего на публичных слушаниях (по 
согласованию).

4. определить Департамент финансов адми-
нистрации Тазовского района уполномоченным 
органом за обеспечение организационных мер 
при подготовке и проведении публичных слуша-
ний (далее - уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования Тазовский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы;

5.2. вынести проект бюджета муниципального 

образования Тазовский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы для обозре-
ния в порядке свободного доступа в помещениях 
органов местного самоуправления поселок Та-
зовский, сёл антипаюта, газ-сале, гыда, находка;

5.3. разместить проект бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годы на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

4. рекомендовать главам муниципальных 
образований поселка Тазовский, сёл антипаюта, 
газ-сале, гыда, находка провести публичные 
слушания по проекту бюджета муниципального 
образования Тазовский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы.

5. определить местом приема замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образова-
ния Тазовский район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы поселок Тазовский, 
улица Почтовая, дом 24, кабинет 6, контактный 
телефон: 2-42-71.

6. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

глава Тазовского района     
В.П. Паршаков

Администрация тазовского района доводит до сведения 
жителей района, что 28 ноября 2018 года в 17.00 часов 
в здании районного Центра национальных культур, 
расположенного по адресу: п. тазовский, ул. Ленина, д. 30, 
будут проводиться публичные слушания по проекту внесения 
изменения в стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования тазовский район до 2025 года. 
Предлагаем ознакомиться с проектом внесения изменения в стратегию 
в зданиях администраций поселений района, в  Центре национальных 
культур, в районном Доме культуры, в Департаменте социального 
развития администрации Тазовского района, также указанный документ 
доступен на Интернет-ресурсе www.tasu.ru.

В соответствии с федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-фЗ «о 
стратегическом планировании в российской 
федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 20, 35 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, П о с т А н о в Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменения в стратегию социально- 
экономического развития муниципального об-
разования Тазовский район до 2025 года.

2. назначить публичные слушания на 
28 ноября 2018 года в 17.00 часов в районном 
Центре национальных культур поселка Тазов-
ский, сельских домах культуры сёл антипаюта, 
газ-сале, гыда, находка.

3. Установить, что Волкова н.с., депутат 
районной Думы муниципального образования 
Тазовский район, председатель постоянной ко-
миссии районной Думы по бюджету, налогам и 

финансам, является председательствующим на 
публичных слушаниях (по согласованию);

Чепак о.н., депутат районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район, 
председатель постоянной комиссии районной 
Думы по законности, регламенту и депутатской 
деятельности, является лицом, замещающим 
председательствующего на публичных слуша-
ниях (по согласованию).

4. определить управление социально-эко-
номического развития администрации Тазов-
ского района (Тихонова г.а.) уполномоченным 
органом за обеспечение организационных мер 
при подготовке и проведении публичных слу-
шаний (далее - уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту внесения изменения в 
стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального образования Тазовский 
район до 2025 года;

5.2. вынести проект внесения изменения в 
стратегию социально-экономического разви-
тия муниципального образования Тазовский 
район до 2025 года для обозрения в порядке 
свободного доступа в помещениях органов 
местного самоуправления поселок Тазовский, 

сёл антипаюта, газ-сале, гыда, находка;
5.3. разместить проект внесения изменения 

в стратегию социально-экономического раз-
вития муниципального образования Тазовский 
район до 2025 года на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район.

6. рекомендовать главам муниципальных 
образований поселка Тазовский, сёл антипа-
юта, газ-сале, гыда, находка (яптунай о.Е., 
Дружинин Д.Б., Заборный И.м., Шабалин о.н., 
Киржаков Е.г.) провести публичные слушания 
по проекту внесения изменения в стратегию 
социально-экономического развития муници-
пального образования Тазовский район до 2025 
года.

7. определить местом приёма замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 
по проекту внесения изменения в стратегию со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования Тазовский район до 2025 года 
посёлок Тазовский, улица Калинина, дом 25, 
кабинет 30, контактный телефон: 2-12-80. 

8. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

глава Тазовского района                                   
В.П. Паршаков

постановление Главы тазовского района от 19.11.2018 года 
№ 37-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменения в стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года

района (Воротников м.В.) организовать и 
провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пуб- 
личного предложения.

3. отделу информации и общественных свя-
зей информационно-аналитического управле-
ния администрации Тазовского района разме-
стить информацию об условиях приватизации 
муниципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район. 

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района, ку-
рирующего сферу имущественных отношений.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

В ниманию жителей района!

ситуации, когда необходимо оста-
новить учетно-регистрационные дей-
ствия, случаются по разным причи-
нам. например, после подачи заявле-
ния и соответствующих документов в 
них может быть обнаружена ошибка, 
которая не может быть исправлена 
путем подачи дополнительных доку-
ментов, или стороны, заключившие 
договор, решили его расторгнуть. 

В таких случаях у заявителей есть 
возможность отозвать поданные 
заявления об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав. 
Важно, что рассмотрение представ-
ленного заявления для осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета или регистрации прав может 
быть прекращено только до момента 
их осуществления! 

Заявление о прекращении ка-
дастрового учета или регистрации 
прав может быть подано только тем 
лицом, которое представляло заявле-
ние об осуществлении кадастрового 
учета или регистрации прав или его 
законным представителем. Если за-
явителей было несколько, то с заяв-
лением о прекращении кадастрового 
учета или регистрации прав должны 
обратиться совместно все эти лица.

В случае, если недвижимость 
приобретается с использованием 
кредитных средств банка или иной 
кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного 
другим юридическим лицом, прекра-
щение государственной регистрации 
прав допускается только на основа-
нии совместного заявления сторон 
сделки с приложением документа, 
выражающего согласие на это креди-
тора (займодавца).

Заявление о прекращении ка-
дастрового учета или регистрации 
прав можно подать либо в том офисе 
мфЦ, где вы подавали документы, 
либо в любом другом офисе мфЦ. 
государственный кадастровый учет 
или государственная регистрация 
прав прекращаются не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем пред-
ставления такого заявления.

госуслуги

Кадастровый 
учёт или 
регистрация 
прав могут быть 
прекращены 
заявителем

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/28%2c09/ 
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к сведению к сведению

с 12 по 18 ноября 2018 года на 
территории тазовского района 
зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия

13 ноября в п. Тазовский водитель 
автомобиля «ВаЗ-21124», не приняв 
меры, исключающие самопроиз-
вольное движение транспортного 
средства или использования его в 
отсутствии водителя, оставил транс-
портное средство на время его сто-
янки, в результате чего транспортное 
средство осуществило самопро-
извольное движение и совершило 
наезд на стоящее транспортное 
средство марки «КИа». В результате 
данного происшествия транспортные 
средства получили механические по-
вреждения.

14 ноября в п. Тазовский водитель 
автомобиля марки «КИа» не выбрал 
безопасную дистанцию до впереди 
двигающегося автомобиля, в резуль-
тате чего допустил столкновение с 
автомобилем «сузуки». В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения.

14 ноября на 146 км автодороги 
п. Тазовский - п. Коротчаево води-
тель автомобиля марки «ниссан» не 
выбрал безопасный скоростной ре-
жим движения, не учёл дорожные и 
погодные условия, в результате чего 
допустил съезд в кювет с последую-
щим опрокидыванием. В результате 
3 пассажира получили телесные по-
вреждения.

16 ноября в п. Тазовский водитель 
автомобиля «ВаЗ-21140» не уступил 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным 
правом проезда перекрёстка, в ре-
зультате чего допустил столкновение 
с автомобилем марки «форд фо-
кус». В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения.

сотрудниками госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный пе-
риод было выявлено 95 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе: 2 - управление Тс в состоя-
нии алкогольного опьянения; 16 - не 
пристёгнуты ремнём безопасности; 
1 - нарушение правил пешеходами; 
18 - неуплата ранее наложенного ад-
министративного штрафа.

олЕся ПаВлоВа,

 ИнсПЕКТор наПраВлЕнИя По ПроПаганДЕ 

БЕЗоПасносТИ ДороЖного ДВИЖЕнИя 

огИБДД омВД россИИ По ТаЗоВсКомУ 

районУ, КаПИТан ПолИЦИИ

сегодня многие автомобилисты, 
привлеченные к административной 
ответственности за нарушения 
Правил дорожного движения, 
предпочитают воспользоваться 
правом уплаты штрафа в 
размере 50%. соответствующие 
поправки к статье 32.2 
кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации вступили в законную 
силу с 1 января 2016 года

Однако не стоит забывать, подобная 
«скидка» действует лишь в том случае, 
если штраф оплачен в течении 20 дней 
с момента вынесения административ-
ного постановления. Кроме того, закон 
не распространяется на серьезные на-
рушения Правил дорожного движения. 
При уплате штрафа важно правильно 
указать платежные реквизиты, име-
ющиеся в постановлении по делу об 
административном правонарушении, 
а также сумму уплачиваемого штрафа. 
Одним из основных платежных рек-
визитов является уникальный иден-
тификатор начисления (УИН), пред-
ставляющий собой 20-ти символьный 
цифровой код. Он есть на каждом по-
становлении, вынесенном сотрудни-
ками Госавтоинспекции. Если поста-
новление вынесено «заочно», номер 
УИН, дату вынесения постановления 
можно уточнить на официальном сай-
те Госавтоинспекции Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции www.gibdd.ru либо на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru. Здесь же можно 
быстро и легко оплатить штраф при 
помощи онлайн-сервисов. При этом, 
если по данному постановлению пред-
усмотрена возможность оплатить поло-
вину суммы штрафа, гражданину будет 
автоматически предложено сделать это 
с учетом «скидки». Информация о на-
численных штрафах из банка данных 

Уважаемые водители!
согласно п. 14.1 Правил дорожного движения российской федерации, в зоне 
нерегулируемого пешеходного перехода вы обязаны уступать дорогу пеше-
ходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода. 
Также, согласно п. 13.1 Правил дорожного движения, при повороте направо 
или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проез-
жую часть дороги, на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов 
Правил на водителя налагается административное взыскание в виде штрафа 
1500-2500 рублей (ст. 12.18 КоаП рф).
Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, 
где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! 
Помните, что соблюдение Правил дорожного движения - это залог ва-
шей безопасности на дороге!

скидка действует лишь 
в течение 20 дней

Госавтоинспекции в автоматическом 
режиме поступает на федеральный 
уровень - в государственную инфор-
мационную систему о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП), 
откуда она, в свою очередь, попадает 
в кредитные организации, осущест-
вляющие прием платежей у граждан. 
Этот процесс в среднем занимает от 
двух до трех дней. В указанный период 
банки не располагают информацией о 
начисленных штрафах, в связи с чем со-
ветуем гражданам оплатить штраф по 
истечении указанного времени. Отсут-
ствие информации о начислении в ГИС 
ГМП не является основанием для отказа 
банками в переводе денежных средств. 
В соответствии с действующим законо-
дательством, платежные организации 
сразу же направляют информацию об 
уплате административного штрафа в 
ГИС ГМП, откуда она поступает в базу 
данных Госавтоинспекции. При этом 
статус постановления о назначении 
штрафа автоматически изменится 
на «исполнено», независимо от того, 
уплачен штраф в полном объеме или 
со скидкой.

Госавтоинспекция Тазовского рай-
она обращается к гражданам: если 
при оплате штрафов через банкома-
ты и платежные терминалы банков у 
вас возникли проблемы, обратитесь в 
другие банки, где программное обеспе-
чение позволит совершить операции 
без проблем. Главное - не забывать 
уплатить административные штрафы 
своевременно. Помнить всегда, что 
за неуплату наложенного админи-
стративного штрафа предусмотрено 
административное наказание, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 20. 25 Кодекса об 
административных правонарушениях.

олЕся ПаВлоВа,

 ИнсПЕКТор наПраВлЕнИя По ПроПаганДЕ 

БЕЗоПасносТИ ДороЖного ДВИЖЕнИя огИБДД 

омВД россИИ По  ТаЗоВсКомУ районУ, 

КаПИТан ПолИЦИИ          

происшествия

на дорогах 
района

организаторы: Конкурс проводит 
общественно-политическая газета «со-
ветское Заполярье».

сроки проведения: готовые ра-
боты принимаются с 15 ноября по 3 
декабря 2018 года в здании редакции 
газеты «советское Заполярье» по 
адресу: ул. Пушкина, 36, или по e-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru.

1. Цели и задачи фотоконкурса
1.1. Цель фотоконкурса:
- пропаганда историко-культурного на-

следия поселений района.
1.2. Задачи фотоконкурса:
- проявление патриотизма и сохране-

ние исторических ценностей населённых 
пунктов района;

- содействие реализации обществен-
но-полезных инициатив, направленных 
на воспитание любви и уважения к родно-
му населённому пункту;

- пропаганда самобытных форм люби-
тельского художественного творчества, 
выявление творчески одарённых и та-
лантливых фотохудожников, фотогра-
фов-любителей;

- формирование выставочной экспози-
ции «мой любимый поселок», посвящен-
ной Дню района.

2. Условия проведения Фотокон-
курса

2.1. фотоконкурс открыт для профес-
сиональных фотографов и любителей.

2.2. Участниками фотоконкурса могут 
стать жители района в возрасте от 14 лет.

2.3. на конкурс участники предоставля-
ют фотографии, на которых изображены 
улицы поселений района, памятные ме-
ста, здания и сооружения и т.д. несколько 
десятилетий (или лет) тому назад и сегод-
ня, чтобы было видно, какие перемены 
произошли.

2.4. Для участия в фотоконкурсе необ-
ходимо представить следующие доку-
менты:

- заполненную заявку на участие в фо-
токонкурсе (приложение 1);

- конкурсные работы (неограниченное 
количество, главное, чтобы соответство-
вали условиям конкурса).

Уважаемые 
налогоплательщики!
 
в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2019 года 
отдельных положений 
Федерального закона от 
27.11.2017 года №335-ФЗ «о 
внесении изменений в части 
первую и вторую налогового 
кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
МиФнс сообщает, что 
плательщики единого 
сельскохозяйственного 
налога признаны 
плательщиками налога на 
добавленную стоимость 

Плательщикам единого сель-
скохозяйственного налога для 
использования права на освобо-
ждение от исполнения обязан-
ностей плательщика налога на 
добавленную стоимость необхо-
димо представить соответству-
ющее письменное уведомление 
в налоговый орган по месту 
своего учета не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которо-
го используется право на осво-
бождение (пп. «б» п. 1 ст. 2 фе-
дерального закона от 27.11.2017 
года № 335-фЗ). 

В связи с непосредственным 
вовлечением в оборот налога 
на добавленную стоимость с 
1 января 2019 года сельхозтова-
ропроизводителей, не имеющих 
права на такое освобождение, 
необходимо соблюсти требова-
ния, установленные статьей 54.1 
налогового кодекса российской 
федерации.

Данная позиция отражена в 
письме федеральной налоговой 
службы россии от 24.08.2018 года 
№ сД-4-3/16474@.

Фотоконкурс. ПолоЖЕнИЕ о фотоконкурсе 
«Тазовский район: вчера и сегодня»

2.5. Для участия в фотоконкурсе прини-
маются работы, соответствующие следу-
ющим техническим характеристикам:

- формат JPEG или TIFF размером не 
менее 1500x2102 пикселей (1900 КБ). 

Также можно принести фотографии в 
редакцию, где их отсканируют в нужном 
формате.

Подписи к фото должны содержать 
дату, место, имена и фамилии людей, на 
нем изображенных. Также необходимо 
указать автора фото (все тексты должны 
быть в формате Microsoft Word).

2.6. не принимаются к участию:
- анонимные фотографии;
- фотографии, не соответствующие те-

матике фотоконкурса;
- фотографии, не соответствующие тех-

ническим характеристикам;
- фотографии с нанесёнными логотипа-

ми, копирайтами, подписями;
- фотографии, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или ре-
лигиозной нетерпимости.

 3. соблюдение авторских прав
3.1. организаторы фотоконкурса остав-

ляют за собой право использовать любые 
конкурсные работы для освещения фото-
конкурса, создания сборников, фотоаль-
бомов.

3.2. работы, присланные на фотокон-
курс, могут быть размещены на сайте 
советскоезаполярье.рф, в социальных 
сетях и на страницах газеты «советское 
Заполярье».

4. Подведение итогов и награжде-
ние победителей

4.1. Итоги подводит жюри, в состав 
которого входят сотрудники редакции 
газеты.

4.2. В фотоконкурсе предполагается 
учреждение трёх первых мест.

4.3. Победители конкурса получат 
денежные призы: за 1 место - 5000 (пять 
тысяч) рублей, за 2 место - 3000 (три 
тысячи) рублей и за 3 место - 2000 (две 
тысячи) рублей, авторы самых интерес-
ных работ будут награждены подпиской 
на газету «советское Заполярье» на 1-е 
полугодие 2019 года.

Налоги и мы
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теленеделя теленеделя

ямал - регион

первый

первый

Матч-тВ

Матч-тВ

Культура

Культура

тВЦ пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

ср

вторник

27.11

среда

28.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

26.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. 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 «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Принц Сибири»  (16+)

10.00 Профилактика 
17.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

21.35 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 «Полярные исследования. Красоты 
Кольского полуострова» (16+)

23.45 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (16+)

01.30 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем» (16+)

01.55 Т/с «Чудопад» (16+)

03.25 Т/с «Искатель» (16+)

04.10 «Словарь рыбака» (16+)

Киберпонедельник - 
это маркетинговое название поне-
дельника, который наступает после 
Чёрной пятницы (дня огромных скидок 
и распродаж) и является её продолже-
нием, но уже не в «живых», обычных 
магазинах, а в сети Интернет

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров. Гуслицкая книга» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Красное и черное» (12+)

10.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

14.50 М/ф «Катерок» 6+
15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.10 Т/с  «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

21.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

21.45 «Открытый мир» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

00.25 Х/ф «Красное и черное» (12+)

01.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

01.55 Т/с «Чудопад»  (16+)

День оценщика в 
России - 
ежегодно 27 ноября члены 
Российского общества оцен-
щиков (РОО) отмечают свой 
профессиональный праздник. 
«Оценщик» - эксперт по оценке 
имущества

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

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

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

04.15 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

Всемирный день 
сострадания - 
впервые отмечался в 2012 
году и был посвящен судь-
бам животных, потребно-
сти в сострадании к живым 
существам на планете и 
важности вегетарианства

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Астрахань литературная
07.05 «Человеческий фактор». «Сахавуд»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 «Мировые сокровища»
08.50 Т/с «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени». Анри Матисс
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Почему исчезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Т/с «И это всё о нем»
17.45 «Легендарные скрипачи»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Д/с «Российские хирурги»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «Когда зацветет багульник» (16+)

03.50 «Известия»
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. При-

зрак прошлого» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Красное и черное» (12+)

10.25 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30, 21.45 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

14.45 М/ф «В порту» 6+
15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

00.30 Т/с «Чудопад»  (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Расследование» (12+)

09.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Центробежное ускоре-

ние» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Обложка. Политики в 

законе» (16+)

01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

08.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки» (16+)

23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Свадьба и развод» (16+)

01.15  «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Приговор. «Властелина» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Прощание» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.50 «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Другой майор Соколов» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 «Мировые сокровища»
08.50 Т/с «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Тайна подземных палат» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Т/с «И это всё о нем»
17.35 «Легендарные скрипачи»
18.30 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»

05.00 «Известия»
05.25, 13.25, 04.35 Т/с «Глухарь» (16+)

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

13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+)

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

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 «Известия»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 «Мировые сокровища»
08.50 Т/с «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Спрашивайте, мальчики»
12.10 «Мировые сокровища»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Караваджо
14.15 «Academia». Борис Патон. 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис Гребенщиков
16.25 Т/с «И это всё о нем»
17.35 «Легендарные скрипачи»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Тайна подземных палат»
00.40 «Тем временем. Смыслы»

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)

21.00 Х/ф «Медное Солн-
це» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 Х/ф «Непобедимая» (12+)

01.15 «Живая легенда» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.30 Смешанные единоборства (16+)

15.30 «Формула Хэмилтона» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.40 Футбол (0+)

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 Профессиональный бокс (16+)

21.15 «Тотальный футбол»
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

22.45 Новости
22.50 «Континентальный вечер»
23.20 Хоккей. КХЛ
01.55 «Все на Матч!»
03.20 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

05.20 Х/ф «Воин» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)

21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)

23.30 Т/с «Вдова» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)

01.50 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Биатлон. Большая переме-
на» (12+)

14.20 «Ген победы» (12+)

14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
17.55 Новости
18.00 «Биатлон с Шипулиным и 

без» (12+)

18.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.20 Новости
10.25 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.35 «Все на Матч!»
17.00 «Курс Евро. Баку» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019

19.55 «С чего начинается футбол» (12+)

20.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)

20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)

21.15 Новости
21.20 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)



18 19№ 93 (8885)
22 ноября 2018

№ 93 (8885)
22 ноября 2018

теленеделя объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

выполним контрольные, 
курсовые, отчёты,

дипломы, английский, 
презентации, 

доклады, тесты, 
шпаргалки. Гарантия.

8-912-926-38-55,  
9129263855@mail.ru

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

29.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

Матвеев день
Несмотря на строгий пост, в 
этот день крестьяне любили 
ходить друг другу в гости. 
Стол, конечно, был постным, 
но это компенсировалось 
душевными разговорами

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

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 «Пропавшие с радаров» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

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

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 «Известия»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30, 12.15 «Мировые сокровища»
08.50 Т/с «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45 «Игра в бисер» 
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Формула невероятности академика 

Колмогорова» 
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И это всё о нем»
17.35 «Легендарные скрипачи»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» 
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 «Русский француз Иван Тургенев»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер»

06.00 «Тысячи миров»   (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Красное и черное» (12+)

10.20 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30, 21.45 «Открытый мир»  (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

14.50 М/ф «Мороз Иванович» (6+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 М/ф (6+)

16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

21.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

00.40 Х/ф «Красное и черное» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.40 «ЦСКА - «Виктория». 
Live» (12+)

16.00 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)

20.00 Футбол. Лига Европы
00.50 Новости
00.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов (0+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Вдова» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 «Дачный ответ» (0+)

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

Онлайн-кассы – продажа, 
настройка, регистрация, 
подключение к ОФД 
Продажа и обслуживание 1С 
Бухгалтерское обслуживание 
Подключение к ЕГАИС 
 

Группа компаний Дарконс 
Тел. +7 (343) 300-44-00 
+7-902-87-82-464 Дмитрий 
E-mail: order@darcons.ru 
 

примите поздравление!

прОДаМ

 > 2-комнатную квартиру на 
2 этаже деревянного дома в 
с. газ-сале, мкр. Юбилейный, 
д. 34. тел.: 8 908 864 50 47, 
8 982 173 20 02 

Объявления

сНиМУ

 > тёплую благоустроенную 
квартиру в селе газ-сале 
на длительный срок.  оплату 
и порядок гарантирую. 
тел.: 8 982 163 95 15
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Коллектив Тазовской школы-
интерната поздравляет 
с Днём рождения заместителя  
директора по УВР 
елену Владимировну ЗаДоРожнУю.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

mailto:9129263855@mail.ru
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север и мы

нЕля коковА

Осина - листопадное де-
рево семейства ивовых.

 Не повезло осине - с дав-
них пор пошла о ней пого-
ворка: «Осина - не древеси-
на». А ведь вроде красива. 
Вот только что была в серо-
вато-серебристом наряде, а 
налетит ветерок, и дерево 
«переоделось» - стало зе-
леновато-бурым. 

Никакого чуда нет. Про-
сто листья осины с одной 
стороны серебристо-серо-
ватые, с другой - зелено-
вато-бурые. Поэтому при 
любом ветерке они повора-
чиваются то влево, то впра-
во, дрожат. За это дрожание 
и за то, что листья молодых 
осинок очень похожи на то-
полиные, получила осина 
научное название - «тополь 
дрожащий».  А в народе по-
явилась ещё одна поговор-
ка: «Дрожит как осиновый 
лист».

Осина имеет 
внушительный вид, 

Но каждый листочек 
осины дрожит.

За это её называют 
всё чаще 

Совсем не осина, а тополь 
дрожащий. 

Осине и в самом деле 
приходится дрожать за своё 
будущее: семена её слиш-
ком ненадёжны. Они могут 
прижиться, только если 
сразу попадут на влажную 
почву. А где в лесу найдёшь 
такую? Везде мох, лишай-
ники или опавшая листва. 

И осина, не надеясь на 
семена, прибегает к хи-
трости: от корня взрослого 
дерева, расположенного 
неглубоко в земле, появ-

«Хлопотливая хозяйка»
природа. обострённое, тонкое 
восприятие природы северянами 
постоянно вызывает желание 
знать, как называется то или иное 
растение, в каких местах оно 
встречается, каковы его свойства.  
мы продолжаем цикл публикаций 
о природе Заполярья

ляются молодые осинки. 
Их может быть до десятка. 

Молодые осинки быстро 
набирают силу - за лето да-
ют метровый побег. Но они 
очень слабые, нежные  - бо-
ятся жаркого солнца и без-
водья. 

К тому же многие живот-
ные норовят полакомиться 
осиновой корой. И зайцам 
она по вкусу, и косулям, и 
великанам-лосям. А бобры 
и вовсе предпочитают се-
литься на реках, по берегам 
которых растёт их люби-
мый корм - осина. 

Есть у осины и достоин-
ства: растёт быстро - к трид- 
цати годам даёт столько 
древесины, сколько ель и 
сосна дают к столетнему 
возрасту. Древесина осины 
используется в бумажной, 
деревообрабатывающей, 
химической промышлен-
ности. Мягкая и лёгкая 
древесина осины признана 
лучшей для производства 
спичек. Подтверждается 
суждение Ивана Тургенева: 
«Хлопотливая, неугомон-
ная хозяйка среди русских 
дерев».

Осина стойко выдержи-
вает натиск дождей и сне-
гопадов. Дома, построен-
ные из осиновых брёвен, 
сто лет простоят, и хоть 
бы что! Корой, почками, 
листьями осины лечили от 
разных болезней.

Осина распространена 
по всему округу, кроме 
тундры, образует чистые 
осинники.  При выруб-
ке леса осинники быстро 
заселяют лесосеки, легко 
занимают заброшенные 
пастбища, гари. 

*   *   *
Однажды, глубокою осенью, 
она попадёт на глаза. 
Разлиты у ног её озими, 
мороз у неё в волосах. 
Осина к зиме разгорается 
у края села на ветру. 
Одна… А какая красавица! 
Я музыку к ней подберу. 
И буду как песню раздаривать, 
разнашивать, голосить… 
Ох, дерево точно зарево, -
 дождями не погасить. … 
Спасибо, Земля, за праздники, 
за хлеб и за воду вкусную, 
а также - за всё прекрасное, 
не названное искусством…

глЕБ горБоВсКИй

*   *   *
Замерли вершины,
Ветры в поле спят,
Только у осины
Листья шелестят.
Шепчутся бессонно,
Говорят друг с другом,
Пробегают волны
По листве упруго.
Спят в лесу рябины,
Дремлет пышный клён.
Чуткая осина
Стережёт их сон.

ТаТьяна ШорыгИна

Осина в поэзии


