
В номере

В районе усилен 
контрольно-
пропускной 
режим
С 24 апреля КПП 
установлены в 30 метрах 
от АЗС «Роснефтегаз» 
в сторону выезда 
из Тазовского и на 
въезде в Газ-Сале. 
Круглосуточное 
дежурство ведут 
сотрудники полиции, 
поисково-спасательного 
отряда и казаки
9 

Резьба по кости - 
это интересно!
Гыданская школа-
интернат сегодня - это 
не только просторные, 
оборудованные по 
последнему слову 
техники классы, но и 
новые возможности, 
которые открываются 
перед местными 
мальчишками и 
девчонками
10

Мы все уверены 
друг в друге!
30 апреля - 
День пожарной 
охраны. В отряде 
противопожарной 
службы ЯНАО по 
Тазовскому району 
работают десятки 
профессионалов, 
которые каждый день 
стоят на страже нашей  
с вами безопасности
16-17

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 33-34 9033/34    | четВеРг |   30 апреля  2020 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас со всенародным праздником Весны и Труда,  

днём солидарности трудящихся!
1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создаёт завтрашний день, 

процветание и благополучие своей малой родины, страны и своей семьи. Инициативные, 
трудолюбивые, неравнодушные - именно такие люди работают в нашем муниципалитете. 
Горжусь, что мне выпала честь жить и работать в Тазовском районе!

Первомай - это ещё и праздник дружбы народов, день национального согласия. Уважение 
друг к другу, к различным культурам, стремление к стабильности всегда должны жить в 
сердце каждого из нас.

Для нас, северян, этот праздник символизирует приход весны и возрождение природы, а 
вместе с тем и надежды на лучшее. В этом году эпидемиологическая обстановка в стране и 
мире внесла свои коррективы в традиционные мероприятия ко Дню весны и труда. Поэтому 
в эти праздничные дни, как никогда, важно остаться дома с родными и самыми близкими, 
окружить их заботой и теплом. Такое решение станет значимым вкладом каждого из нас 
в благополучный исход сложившейся ситуации.

Пусть нынешняя весна принесёт в каждый дом добро и счастье, здоровье и благополучие, 
взаимопонимание и достаток! Несмотря ни на что, пусть ваши сердца будут наполнены 
радостью и верой, что всё будет хорошо! Оставайтесь дома ради ваших близких!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С праздником 
Весны и Труда!
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новости новости

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Благотворительность. 
Волонтёры продолжают по-
могать жителям района, ока-
завшимся в непростой ситуа- 
ции из-за введения режима 
самоизоляции.

Инициаторами акции в 
поддержку семей с детьми 
в нашем муниципалите-
те выступили специали-
сты Управления культуры, 
физкультуры и спорта, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма администрации рай-
она. Именно они первыми 
собрали денежные сред-
ства на продуктовые набо-
ры, которые безвозмезд-
но передаются нуждаю- 
щимся. Почти сразу же к 
акции присоединились и 

За апрель из 
Тазовского района в 
новый Уренгой было 
отправлено 375 проб 
на выявление COVID-19. 
на медицинских 
работников пришлась 
почти треть из общего 
количества сделанных 
тестов - 127

АннА ЛюбИнА

- Тестирование прошли 
специалисты первичного 
звена: терапевты, педиа-
тры, врачи скорой помо-
щи, мобильной медицин-
ской бригады, в том числе 
работники инфекционно-
го отделения и отделе- 
ния сестринского ухода.  
Помимо медиков, прове-
ряли всех по постанов- 
лению роспотребнад- 
зора: людей, проживаю- 
щих в доме-интернате 
«милосердие» в Газ-Сале 
и центре «Забота» в Тазов-
ском, специалистов соци-
ального обслуживания, а 
также больных, имеющих 
симптомы COVID-19, -  
рассказал главный врач 
Тазовской ЦрБ Эльдар  
фараджев.

В ближайшее время в 
планах отправить ещё по-
рядка 200 проб.

- на этой неделе про-
тестируем сотрудников 
интернатов, повторную 
проверку пройдут мед- 
работники, которые на-
ходятся на «передовой». 
Вновь анализы сдадут и  
7 человек, которые кон-
тактировали с больным. 
до 29 апреля они находят-
ся под постоянным наблю-
дением медиков, - отме-
тил Эльдар фараджев. 

Как рассказал главный 
врач, на прошедшей 
неделе с диагнозом вне-
больничная пневмония в 
Тазовском были зареги-
стрированы шесть чело-
век, сейчас на лечении 
находятся трое, эти па-
циенты проходят обяза-
тельное тестирование на 
COVID-19.

юная исполнительница 
из Газ-Сале 
участвует в конкурсе 
всероссийского 
онлайн-фестиваля 
«Спасибо за Победу!»

дАрья короТковА

Конкурс проходит по 
четырём номинациям в 
разных возрастных кате-
гориях. одно из условий: 
возраст участников - не 
младше четырёх лет. 
Лена Волкова участвует 
в номинации «Кавер пес-
ни» в возрастной кате-
гории от 4 до 14 лет. она 
исполняет песню «я хочу, 
чтобы не было больше 
войны». для неё важен 
каждый голос! 

фестиваль, в котором 
участники присылают 
видеозаписи, где они 
исполняют песни или 
читают стихи или прозу о 
войне, организует «Пер- 
вый канал», а голосова-
ние проходит на сайте  
www.spasibo.pobeda.tv.  
Там до 1 мая публикуются 
видеоролики участников, 
голосовать можно с 10 
апреля до 4 мая. В день 
завершения голосования 
первого тура организа-
тор объявит 50 финали-
стов. Итоговое голосова-
ние на сайте по выбору 
победителя из числа 
финалистов в каждой но-
минации, а также выбор 
конкурсной комиссией 
победителя в категории 
«Гран-при» пройдёт до  
8 мая включительно. 

добавим, что Лена 
Волкова ещё будет от-
мечена на окружном 
уровне. В апреле юная 
газсалинка приняла 
участие в окружном кон-
курсе «Песни Победы» 
на сайте телекомпании 
«ямал-регион». Голосо-
вание уже закончилось. 
Имена победителей и ис-
полнителя, который ста-
нет обладателем «Приза 
зрительских симпатий», 
назовут в прямом эфире 
9 мая в 18 часов.

ЕВГЕнИя СоЛовьёвА

спорт. 23-26 апреля прошёл завершающий 
вид XX Спартакиады трудящихся Тазовского 
района, посвящённой 75-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне, - команды соревно-
вались в дартсе.

Игры проходили по правилам «Сектор 20», то 
есть цель игроков - набрать как можно больше 
очков попаданием в один сектор мишени. от 
каждой команды участвовали по три человека -  

двое мужчин и женщина. Это первые и пока 
единственные соревнования, которые состоя-
лись в режиме онлайн. 

- У многих дома есть мишени для дартса, по-
этому не было трудностей с поиском инвентаря. 
Каждый участник в удобное для него время свя-
зывался с судьёй и делал на видеокамеру 20 под-
ходов к мишени по три броска. Судья фиксировал 
очки в ведомости и подсчитывал результат. И так 
с каждым из 15 участников, - рассказывает глав-
ный судья соревнований Виктор мальков.

нИнА кУСАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

Патриотизм. На этой неде-
ле в Тазовском районе стар-
товала всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», 
организатором которой вы-
ступили активисты движе-
ния «Волонтёры Победы». 

Начиная с 2015 года, во-
лонтёры раздали 15 миллио- 
нов лент жителям России и 
стран зарубежья. 

- К сожалению, в связи с пан-
демией коронавируса празд-
нование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
перенесено, но акция «Геор-
гиевская ленточка» пройдёт в 
назначенные сроки, поменял-
ся только формат проведения. 
Передача лент будет бескон-
тактная, - отметила координа-

тор волонтёрского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Тазовского района, 
специалист Молодёжного цен-
тра Анастасия Павлючкова.

В этом году добровольцы 
нашего муниципалитета пе-
редадут порядка 5000 геор-
гиевских лент в продуктовые 
магазины, аптеки, на АЗС и 
специалистам, которые рабо-
тают на контрольно-пропуск-
ных пунктах. В этих точках 
тазовчане смогут бесплатно 
получить ленточки.

- Лента - это дань памяти 
павшим на поле боя, благо-
дарность людям за возмож-
ность жить в светлом буду-
щем. Она носится на груди 
слева - ближе к сердцу, - ска-
зала Анастасия Павлючкова. 

- Я состою в движении «Во-
лонтёры Победы» с 2017 года, 

предприниматели района 
Эхсонали Ашуров и Гейс 
Мамедов, помощь оказали 
и сотрудники прокуратуры.

Развозить наборы, в кото-
рые входят продукты пер-
вой необходимости - хлеб, 
макароны, крупы, молоко и 
другие, помогают волонтё-
ры. 24 апреля они проехали 
по нескольким адресам.

- Работает колл-центр: лю-
ди звонят, оставляют заявки, 
которые потом отрабатыва-
ются совместно с Департа-
ментом социального разви-
тия, центром «Забота», чтобы 
помощь получили те, кто дей-
ствительно в ней нуждает- 
ся, - объяснила волонтёр, 
специалист Молодёжного 
центра Ксения Ушкова. 

Встречают добровольцев, 
которые в строгом соответ-

Медицина

тесты на COVID-19 
отправляют в 
Новый Уренгой

конкурс

голосуем за 
газсалинку!

Юбилейная районная спартакиада                трудящихся завершилась

но добровольцем этой акции 
выступаю впервые. Мы семьёй 
ежегодно ходим на парад 9 Мая 
и присоединяемся к шествию 
«Бессмертного полка», дед мое-
го мужа - ветеран Великой Оте-
чественной войны, - рассказала 
тазовчанка Анжела Шушакова.

Также волонтёры Победы ор- 
ганизовали акцию «Георгиев-
ская ленточка» в онлайн-фор-
мате. Чтобы принять участие в 
ней, необходимо прикрепить 
к одежде георгиевскую лен-
точку, сфотографироваться, 
рассказать об участии в ак-
ции у себя на странице и пе-
редать онлайн-эстафету пяти 
друзьям. Или же разместить у 
себя на странице фотографию 
близких людей с символом 
памяти и отметить хештегом 
#ГеоргиевскаяленточкаТа-
зовскийрайон.

5000 георгиевских лент 
волонтёры передадут 
тазовчанам

В этом виде соревнований лучшей стала ко-
манда «Ветеран», набрав в сумме 2620 очков. 
Второе место у сборной «образование» - у неё 
2220 очков, третье - у «огнеборца» - спортсме-
ны набрали 2080 очков.

Изначально Спартакиаду планировалось 
завершить лыжными гонками, но из-за тёп- 
лой погоды от этого вида соревнований ор-
ганизаторам пришлось отказаться. Поэтому 
итоги подвели после 11 видов состязаний. 
Пятое место заняла команда «ямалспас», 

четвёртой стала «Спортивная школа». на 
третьей ступени оказалась команда «обра-
зование», серебро завоевала сборная по-
жарной части «огнеборец». Победите- 
лем юбилейной XX Спартакиады трудя- 
щихся Тазовского района стала команда  
«Ветеран». 

Торжественное закрытие Спартакиады тру-
дящихся и награждение победителей состоится 
позже, когда будет разрешено проведение 
массовых мероприятий.

Тазовским семьям 
помогают продуктами

ствии с рекомендациями, 
привозят наборы в масках 
и перчатках и передают 
семьям сквозь открытую 
дверь, не входя в квартиру, 
улыбками и словами благо-
дарности. 

- Конечно, нужна такая 
помощь. Мы дома сидим: я 
не работаю, ребёнок в са-
дик не ходит. Так что спаси-
бо огромное всем за такую 
поддержку, - поблагодари-
ла волонтёров и всех при-
частных к акции жительни-
ца Тазовского Мирослава  
Вэнго (на фото).

По данным на 28 апре-
ля, волонтёры передали  
семьям 34 продуктовых набо-
ра. Звонки, говорят инициа-
торы акции, на телефон горя-
чей линии: 8-800-201-44-90,  
поступают каждый день.

http://www.spasibo.pobeda.tv
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власть власть

в округе продолжается 
строительство социально значимых 
объектов. работы ведутся во всех 
муниципальных образованиях -  
всего 125 объектов социальной 
сферы. Из них 65 относятся к 
образовательной сфере, 11 - к сфере 
культуры, 26 - к здравоохранению,  
2 - к социальной политике,  
21 - к физической культуре и спорту

Строительство детских садов и школ 
на Ямале всегда на особом контроле у 
главы региона Дмитрия Артюхова. Сей-
час строители работают на площадках 
29 детских садов и 32-х школ. 

«Год назад мы начали строить на 
Ямале 31 детский сад. В этом году в экс-
плуатацию должны быть введены 20 из 
них, в новые садики пойдут почти пять 
тысяч маленьких ямальцев. Следующий 
шаг - строительство современных школ. 
Всего в ближайшие четыре года постро-
им 25 новых школ»,- сказал Губернатор 
во время своего ежегодного доклада о 
положении дел в регионе. 

Наиболее крупные школы строятся в 
Салехарде, Губкинском, Надыме, Новом 
Уренгое, Ноябрьске, а также в Ямальском 
и Тазовском районах. В Салехарде стро-
ятся две школы в сумме на 2075 мест, одна 
из них будет с бассейном. В Ноябрьске 
и Новом Уренгое, в микрорайонах Ра-
дужный и Тундровый, также возводятся 
школы с бассейном на 1200 мест каждая, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

«В наибольшей степени готовности 
находятся детские сады, строящиеся по 
программе муниципально-частного парт- 
нёрства. Это по три детских сада в Пу-
ровском районе и Салехарде, на 240 мест 
каждый. По два сада в городах Ноябрьск 
и Губкинский, по одному - в Новом Урен-
гое и посёлке Аксарка. Кроме того, в вы-
сокой степени готовности находится ряд 
жилых домов», - сказал директор Депар-
тамента строительства и жилищной по-
литики округа Юрий Теряев.

Только в Пуровском районе ведутся 
работы на 16 социальных объектах. Се-
годня там строятся 3 детских сада, кото-
рые смогут принять в общей сложности 
720 маленьких ямальцев. Строительство 
дошкольных учреждений должно быть 
завершено до конца текущего года.

Один из этих детских садов возводит-
ся в посёлке Пурпе. Сейчас строители 
занимаются облицовкой фасада здания 
и готовят территорию к благоустрой-
ству. Внутри помещений подрядчики 
завершают черновую отделку и произ-
водят разводку инженерных сетей. Объ-
ект планируется завершить в четвёртом 
квартале 2020 года. Передвигать срок 
сдачи объекта застройщик не намерен.

«Какие-то поставщики в крупных 
городах приостанавливают работу, но 
есть регионы, где работа продолжается. 
Поэтому переключаемся, находим дру-
гие варианты и источники получения 
материалов. На сегодняшний день мы 
критических затруднений с поставка-
ми материалов не испытали. Сроки не 
откладывали, никто нам их не сдвигал. 
Идём в графике, без отставания по сро-
кам», - заявил Константин Ермошин, 
начальник участка ООО «РГС ГРУПП».

Также на этапе проектирования на-
ходится ещё один детский сад в селе 
Самбург Пуровского района, рассчитан-
ный на 140 мест. Начало строительства 
запланировано на конец лета.

Не снижаются на Ямале и темпы жилищ-
ного строительства. Под программы пере-
селения возводят 182 многоквартирных 
жилых дома. За первый квартал 2020 года 
было введено в эксплуатацию 7548 кв. м  
жилья, в том числе многоквартирный жи-
лой дом в Салехарде. В апреле был сдан в 
эксплуатацию дом на 93 квартиры в Губ-
кинском. В ближайшее время заплани-
рованы к вводу в эксплуатацию 4 жилых 
дома на 249 квартир в мкр. Коротчаево 
(г. Новый Уренгой). Только в этом году 
планируется переселить из аварийного 
фонда 3300 ямальских семей.

Агентство «Мой бизнес» разработало 
новый финансовый продукт - микрозайм 
«Антикризис» до 1 млн рублей под 1% 
годовых. воспользоваться им могут 
предприниматели Ямала, выручка которых 
снизилась более чем на 50%. Микрозайм 
специально создан для покрытия 
кассовых разрывов, которые возникли 
из-за последствий распространения 
коронавирусной инфекции

Заявки на получение займа принимаются до 
1 июля. Получить его могут индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, заре-
гистрированные на территории ямала, состоя-
щие в едином реестре малого и среднего пред-
принимательства (https://rmsp.nalog.ru/).

деньги выдаются сроком до трёх лет. Целью 
их использования может быть пополнение 
товарооборота, оплата коммунальных, аренд-

Уже более 630 семей получили 
единовременную выплату 
из средств регионального 
материнского (семейного) 
капитала. напомним, властями 
округа было принято решение о 
введении данной меры, чтобы 
поддержать ямальские семьи 
с детьми в период пандемии 
коронавируса

Возможность подать заявление на 
выплату появилась неделю назад. 
Законом предусмотрен срок рас-
смотрения заявлений - 30 рабочих 
дней. однако специалисты Центра 
социальных технологий ямала стара-
ются рассмотреть документы в мак-
симально сжатые сроки, сообщает 
пресс-служба главы автономии.

«Ежедневно мы отрабатываем от 
250 до 300 заявлений. Выплата пре-
доставляется при условии остатка 
денежных средств на сертификате ре-
гионального материнского капитала. 
Если осталось менее 30 тысяч рублей, 
эти средства также можно получить. 
одновременно с переводом средств 
получателям мы направляем СмС- 
уведомление на телефон. не стоит 
волноваться, если денежные средства 
не поступят сразу», - отмечает специа-
лист центра Екатерина Парфенова. 

По состоянию на 23 апреля поступи-
ло 1253 заявления. Из них почти 26% 
заполнены на предоставление денеж-
ных средств из федерального мате-
ринского (семейного) капитала, что 
противоречит закону, или дублируют 
ранее направленные заявления».

Процедура получения меры социаль- 
ной поддержки максимально проста: 
следует зайти на сайт dszn.yanao.ru  
и заполнить заявление. Какие-либо 
дополнительные документы не тре-
буются.

По всем вопросам можно обра-
щаться в call-центр соцзащиты ямала 
по телефону 8-800-302-94-40. Гра-
фик работы - ежедневно в будни с 
08:00 до 20:00.

Совещание прошло в фор-
мате видео-конференц-связи.  
Основные темы - оказание 
жителям регионов Уральского 
федерального округа экстрен-
ной и неотложной медицин-
ской помощи в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, наличие 
в лечебных учреждениях не-
обходимого количества мест, 
оборудования, противови-
русных препаратов и средств 
индивидуальной защиты 
для медицинских работни-
ков, сообщает пресс-служба  
Правительства Ямала.

На данный момент на Ямале 
зарегистрировано 409 случаев 
заражения новой коронавирус-
ной инфекцией, из них 244 - у 
вахтовых работников. В своём 
выступлении Губернатор Яма-
ла подчеркнул, что для пациен-
тов с коронавирусом в регионе 
разворачиваются дополнитель-
ные койки, сверх установлен-
ного Минздравом норматива. 
На данный момент их уже 
более 500, большинство -  

ных платежей, роялти, а также приобретение 
и/или ремонт основных средств, сообщает 
пресс-служба Губернатора округа.

«В сегодняшней ситуации предпринимате-
лям сложно выполнять свои кредитные обя-
зательства. Поэтому при разработке данного 
займа была учтена возможность полугодовой 
отсрочки по платежам и установлена льготная 
процентная ставка на первый год обслуживания 
займа», - отметила директор департамента эко-
номики автономного округа Светлана Гусева.

В течение первого года процентная ставка 
составляет всего 1%. В последующий период она 
будет приравнена к ключевой ставке Банка рос-
сии. При этом предприниматель, получив сред-
ства, начнёт возвращать их только через полгода.

«Важно, что воспользоваться этим займом 
могут и предприниматели, бизнес которых не 
входит в официальный перечень наиболее  
пострадавших отраслей», - сообщил управляю- 

щий Агентством янАо «мой бизнес» Евгений 
Жирнель.

Более подробную информацию об условиях 
предоставления льготного займа можно узнать 
на сайте сохранибизнес89.рф или по теле-
фону горячей линии: 8 800 350 00 89.

 > СПрАвкА
С 16 марта 2020 года из-за угрозы распростра-

нения коронавирусной инфекции на территории 
янАо действует режим повышенной готовности. 
В связи с этим многие предприниматели были 
вынуждены временно приостановить свою дея-
тельность. Правительством ямала уже введено 
три пакета мер, направленных на снижение нега-
тивных последствий для предпринимательского 
сообщества региона. С актуальной информацией 
по всем мерам федеральной и региональной 
поддержки для малого бизнеса можно ознако-
миться на сайте сохранибизнес89.рф.

Дмитрий Артюхов принял 
участие в совещании по борьбе 
с коронавирусом

Для пострадавших из-за коронавируса предпринимателей 
Ямала разработан льготный займ под 1% 

поддержка

актуально. В понедельник, 27 апреля, 
Губернатор ямала дмитрий Артюхов 
выступил на совещании под руководством 
полномочного представителя Президента рф  
николая Цуканова по профилактике и 
контролю за распространением новой 
коронавирусной инфекции. Также от региона 
на мероприятии представили свои сообщения 
главный федеральный инспектор по янАо 
Александр ямохин и главный государственный 
санитарный врач по региону Людмила 
нечепуренко

оснащены кислородом. Что ка-
сается аппаратов ИВЛ, на дан-
ный момент ими оборудованы 
97 коек. В ближайшее время их 
число будет увеличено.

«Уже на этой неделе долж-
ны поступить ещё 4 аппара-
та. В течение мая Ямал ждёт 
несколько дополнительных 
поставок ИВЛ, как в рамках 
партии, распределённой 
Минпромторгом, так и по 
контрактам, где регион дого-
варивался самостоятельно», -  
рассказал Губернатор.

Особое место в своём вы-
ступлении Дмитрий Артюхов 
уделил выплатам для меди-
ков, которые работают с па-
циентами с новой коронави-
русной инфекцией.

«Мы учредили дополни-
тельные региональные мате-
риальные выплаты: 70 тысяч 
рублей для врачей, работаю- 
щих на полную ставку, 50 
тысяч для среднего медицин-
ского персонала и 30 тысяч 
рублей для младшего», - под-
черкнул глава региона.

в Янао продолжается 
строительство 
социальных объектов

Выплаты

ямальские семьи с детьми 
начали получать выплаты 
в размере 30 тысяч 
рублей

https://rmsp.nalog.ru/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/40777/dszn.yanao.ru
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...В том же селе познакомился с буду-
щей супругой - Мастюрой, она потом 
стала матерью-героиней, родив 10 де-
тей. Поженившись, вы переехали в Бе-
лозёрки - это в 12 километрах от родного 
села. Первая дочь у вас родилась в 1938 
году, через два года - мой отец Ахматула.

В 1942 году тебя призвали на фронт. 
Воевал в составе 318 гвардейского стрел-
кового полка. Через два года получил 
тяжёлое осколочное ранение и конту-
зию. Домой вернулся в 1945 году после 
госпиталя. Мы не знаем, в каком бою это 
случилось, где лечился - документов 
нет, а сам ты ничего никогда не расска-
зывал.

Ранение было в шею, и потом ещё не 
раз тебе делали операции по удалению 
осколков. Из-за повреждения слуховых 
каналов начались проблемы со слухом, 
и с каждым годом они усугублялись. В 
итоге ты совсем перестал слышать. 

Тебе как участнику войны выдавали 
слуховые аппараты, но они служили 
недолго. И ты привык жить в своём 
тихом мирке, спокойно занимаясь при-
вычными делами. Может, поэтому ты 
и дожил почти до 90 лет: не обращал 
внимания на то, что говорят вокруг, не 
принимал близко к сердцу проблемы. 
И когда тебя расспрашивали про вой- 
ну, ты чаще всего делал вид, что не 
слышишь - не хотел тревожить вос-
поминания. Потому что стоило лишь 
им нахлынуть, тут же наворачивались 
слёзы - тяжёлый след оставила война 
в твоём сердце.

Ещё ты жаловался на постоянную 
головную боль - военные подвиги да-
вали о себе знать всю жизнь. Мы, твои 
дети и внуки, не сомневаемся, что на 
фронте ты совершал подвиги. К тому 
же орденами Славы 3 степени, Отече-
ственной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги» 
просто так не награждают. Позже ты 

Проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает 
проект «Письма победителям: с благодарностью 
за мир». Любой тазовчанин может рассказать о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или 
других родственниках, воевавших на фронте либо 
приближавших Победу в тылу. рассказ публикуется  
в формате письма герою

Всегда в строю 
«Бессмертного полка»

получил ещё одну медаль, но уже за 
мирный труд - «За освоение целинных  
земель».

После возвращения с войны ты ра-
ботал бригадиром в колхозе. Он потом 
стал колхозом-миллионером, и ты ездил 
на Всесоюзную выставку достижений 
народного хозяйства в Москву. 

Сначала вы жили в стареньком доме, 
там родились все дети. А потом вам кол-
хоз построил новый дом. Когда здоровье 
уже не позволило работать, ты занимал-
ся дома хозяйством. 

Ты хотел пойти учиться в медресе в 
Казани, чтобы стать муллой. Но тебе 
не разрешили - потому что коммунист. 

Все ваши дети выросли уважаемы-
ми людьми, ты застал всех 18 внуков и 
даже некоторых правнуков. Моего от-
ца всегда тянуло к вам в деревню, и он 
приезжал при любом удобном случае. Я 
каждое лето в детстве тоже проводила 
у вас. Помню, я была маленькой хули-
ганкой, а ты всегда заступался за меня 
и не позволял бабушке наказывать за 
провинности. Мне всегда казалось, что 
у вас - идеальная семья. Не помню, что-
бы кто-то плохое говорил, чтобы вы с 
бабушкой не ладили между собой или 
разговаривали на повышенных тонах. 
В Белозёрки я не ездила уже семь лет, 
очень соскучилась! 

9 Мая для тебя всегда был самым важ-
ным и семейным праздником. В главную 
усадьбу колхоза в этот день приглашали 
всех ветеранов, поздравляли. Потом - 
большой стол во дворе дома, собирались 
все дети, а затем и внуки. 

Сейчас твои награды бережно хра-
нятся у твоей дочери. А внуки каждый 
год участвуют в шествии Бессмертно-
го полка. Портрет нашего героя войны 
проносят по улицам Салехарда, Хан-
ты-Мансийска, Кургана, Челябинска и 
Тазовского!

ТВоя ВнУчКА ИрИнА мыТнИК

Дорогой дедушка  
Шафигулла Юсупович!

Это я, твоя внучка Ирина. 
Тебя не стало 19 лет назад, 
и я очень хорошо помню своего 
любимого деда! 

Ты родился 13 февраля 1912 года в селе 
Трёхозёрки - это в Курганской области.   
Село расположилось между тремя озёрами -  
отсюда и название.

Ты - единственный ребёнок в семье, и ког-
да тебе было лет пять, родители умерли. Но 
в детский дом тебя не отдали: в деревне было 
много родственников, ты ходил к ним, кто-
то приходил домой. Так и вырос, получив 
«подворное» воспитание. Позже ты всегда 
говорил: «Мне досталось тяжёлое детство…»

Шафигулла Темиров

летопись победы

За прошедшие 75 лет с момента окончания войны в газете 
«Советское Заполярье» вышло множество материалов о наших 
земляках - героях великой отечественной. в преддверии дня 
Победы мы публикуем архивные заметки о тех, кто был призван 
на фронт из Тазовского района и кто трудился в тылу на крайнем 
Севере. С каждым годом события тех страшных военных лет 
всё больше уходят в прошлое. но наши солдаты и труженики 
заслуживают того, чтобы ещё раз напомнить об их бессмертном 
подвиге, спасшем нашу страну от исчезновения. вечная слава 
героям!

Война! никого она не обошла сторо-
ной. В ту страшную годину на защиту 
родины поднялся и стар и мал. не была 
исключением и А.Г. Кондратьева, ко-
торая всю войну - от начала до конца - 
работала в тылу, приближая, как могла, 
Победу.

Сегодня Александра Гавриловна -  
ветеран труда, пенсионерка, продол-
жает работать на Тазовском рыбоза-
воде.

не гонец принёс в их деревню горь-
кую весть о войне, не голос Левитана 
известил о вероломном нападении 
Германии. но что произошло что-то 
очень страшное, непоправимое, по-
чувствовали скоро: забирали из дерев-
ни какую можно было скотину, излиш-
ки продуктов, прямо с полей увозили 
урожай.

Солдатами стали мужчины и ушли 
на фронт, а их дела легли на плечи 
стариков, детей, женщин. Александра 
Гавриловна выросла в деревне, как 
любой деревенский житель с детства 
была приучена к труду: и в поле, и 
по хозяйству пособить, и за скотиной 
присмотреть. но то, что пришлось 
испытать в военное лихолетье, трудно 
пересказать.

13 лет ей было, когда в их дом посту-
чалась война.

- Хочешь работать в леспромхозе? -  
голос уполномоченного не предпо-
лагал отказа. мать поняла это сразу, 
зарыдала: 

- Куда ей, дитё ещё!
осенью 41-го они, подростки, заняли 

рабочие места мужчин.
- дали нам с одной такой же, как я, 

девчонкой трёх лошадей, - вспомина-
ет Александра Гавриловна, - запрягай 
её и на вывозку леса. ну, с лошадьми 
мы кое-как справились, а вот с брёв-
нами…

Возили они не просто дрова, а 
строевой лес по заказу авиацион-
ного завода. И каждое бревно было 
как на отбор - 5-6 метров длиной и 
в диаметре не обхватить детскими 
руками.

Всю зиму возили лес с лесосеки. И не 
просто возили - выполняли норму! За 
что получали скромный военный паёк - 
200 граммов хлеба.

Весной в леспромхозе начался лесо-
сплав, и девчонкам объяснили их но-
вые обязанности - формировать пло-
ты. Снова те же самые брёвна, которые 
нужно было надёжно сплотить перед 
дальним путешествием.

менялись времена года, но ни одно 
из них во время войны не было долго-
жданным. Летом - целый день по пояс в 
воде - собирали обсохший лес по про-
токам, берегам. работа эта не прекра- 
щалась и осенью, когда по реке уже 
вовсю шла шуга и вода была звонко- 
ледяной.

работали до исступления, и ледя-
ная вода уже казалась спасением -  
там теплее, а на берег выйдешь - 
одежда вмиг становится стальным 
панцирем. Как о чём-то несбыточ-
ном мечтали целый день о горячей 
печке, о тепле. Те, кто добирался до 
дебаркадера (место ночлега) первы-
ми, спали, повалившись на печку. За 
ночь обгорала одежда, появлялись 
ожоги на теле, но уставшие и про-
дрогшие люди этого не чувствовали 
во сне. 

на всю жизнь запомнился Александ- 
ре Гавриловне тот день, когда она не 
сумела на лесосеке справиться с поло-
женными ей кубометрами. ночевать 
пришлось здесь же, на делянке, в 
мороз, ночью. разожгла костёр, чтобы 
согреться да подремать, а тут волки! 
Всю ночь так и простояла у костра с го-
рящей головёшкой в руке, пока не рас-
пугали стаю рано утром пришедшие на 
лесосеку люди.

Вот так, не покладая рук, трудилась в 
тылу во время войны с многими своими 
сверстницами Александра Гавриловна. 
Тяжёлое было время. даже сейчас,  
40 с лишним лет спустя, не может она 
без слёз и волнения вспоминать то 
горькое лихолетье.

н. ШонИнА, 

№ 56 оТ 9 мАя 1985 ГодА

в страшное военное время
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оБщество оБщество

ограничительные меры

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

С 24 апреля КПП установлены в 
30 метрах от АЗС «роснефтегаз» в 
сторону выезда из Тазовского и на 
въезде в Газ-Сале. Круглосуточное 
дежурство ведут сотрудники омВд 
россии по Тазовскому району, поис-
ково-спасательного отряда и  
казаки.

- данная мера принята для то-
го, чтобы максимально исключить 
въезд на территорию населённых 
пунктов иногородних граждан, на-
правляющихся на месторождения. И 
возле Тазовского, и возле Газ-Сале 
есть зимние автодороги, которые 
ведут на объекты предприятий то-
пливно-энергетического комплекса. 
чтобы вахтовые рабочие не заезжа-
ли в посёлки, установлены данные 
контрольно-пропускные пункты. 
Кроме этого, КПП позволят вести 
общий контроль за соблюдением 
режима самоизоляции жителями 
района, - пояснил заместитель 

начальника Управления по делам 
гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации района 
Борис Воловод.

У каждого проезжающего через 
КПП водителя спрашивают докумен-
ты, маршрут следования. Сотрудни-
ки Тазовского поисково-спасатель-
ного отряда проводят термометрию, 
в случае выявлениях граждан с по-
вышенной температурой вызывают  
скорую помощь. Пока таких преце-
дентов не было. Всего, начиная с 4 
апреля, когда был установлен пер-
вый контрольно-пропускной пункт 
на перекрёстке, проверку прошли 
более 6 тысяч водителей и пассажи-
ров автомобилей.  

напомним, за нарушение режима 
самоизоляции статьёй 20.6.1 Кодекса 
российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
установлена ответственность за не-
выполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе её 
возникновения.

ТАТьянА вЛАСовА
ромАн Ищенко (фоТо)

- Виктор Николаевич, сколько 
граждан числятся у вас на учёте? Есть 
ли рост числа зависимых от алкоголя 
тазовчан?

- Ситуация стабильная, увеличения 
числа поставленных на учёт граждан нет. 
Сейчас в Тазовском районе в наркологи-
ческом отделении именно по алкоголю на 
регулярном наблюдении находятся поряд-
ка 300 человек. За первый квартал этого 
года с учёта сняты 14 тазовчан, постав-
лены на учёт - 9. Стационарное лечение 
ежемесячно проходят порядка 15 человек.

- Как вы считаете, каковы основ-
ные причины и последствия употреб- 
ления алкоголя?

Депрессию спиртным 
не заглушить 

- Ни для кого не секрет, что в малых 
дозах алкоголь прибавляет энергии, 
улучшает настроение, повышает са-
мооценку. Чрезмерное его потребле-
ние приводит к обострению хрониче-
ских заболеваний и ряду социальных 
проблем: разрушаются семьи, дети 
становятся деморализованными, по-
являются финансовые трудности и 
проблемы с законом, совершается на-
силие в отношении родственников. В 
пьяном состоянии люди чаще идут на 
тяжкие преступления - кражи, драки и  
убийства.

- К каким последствиям может при-
вести употребление алкоголя при де-
прессии?

- Если человек употребляет спирт-
ное лишь время от времени и не болеет 

Здоровье. Проведя мониторинг событий, вызванных новой 
инфекционной угрозой, экспертно-аналитический центр 
федерального проекта «Трезвая россия» зафиксировал 
рост продаж алкоголя на территории страны на 60% в 
сравнении с мартом предыдущего года. Как отметили 
представители «Трезвой россии», 90% опрошенных россиян 
основной причиной массовой закупки спиртного называют 
введение карантина: 69% считают, что потребление алкоголя 
способствует снижению риска заболевания, 5% планируют 
использовать алкоголь в качестве антисептика.  
о ситуации в Тазовском районе мы поговорили  
с врачом-психиатром, наркологом Тазовской ЦрБ  
Виктором БАЛАКИрЕВым

алкоголизмом, то депрессия вряд ли 
усилится. Но если постоянно пытаться 
её «забывать» с помощью спиртного, 
то эффект будет прямо противополож-
ным.

- Почему человеку, страдающему 
от алкогольной зависимости, трудно 
остановиться?

- Алкоголизм выражается как через 
психологическую, так и физическую 
зависимость. Больной алкоголиз-
мом чувствует тягу к выпивке. Чтобы 
уменьшить неприятные ощущения 
после интоксикации и вновь доста-
вить себе удовольствие, зависимый 
вынужден принимать новую дозу ал-
коголя. Так возникает порочный круг, 
из которого трудно самостоятельно 
выбраться.

- Что порекомендуете делать лю-
дям в период режима самоизоля-
ции?

- Сейчас в период самоизоляции 
у многих людей отсутствуют воз-
можности живого общения и ре-
шения каких-то важных дел, проб- 
лем, появляется недостаток актив-
ных физических нагрузок и много 
свободного времени, что, на мой 
взгляд, влияет на частое и порой 
чрезмерное употребление алкого-
лем. Я рекомендую организовать 
домашний досуг, например, сделать 
уроки с детьми, поиграть с ними в 
настольные игры или всем вместе 
заняться спортом. Интересное заня-
тие можно найти всегда, главное -  
желание быть вместе с семьёй и 
близкими!

Из зала суда

Тазовчане, которые состоят на учёте у 
нарколога, проходят лечение в терапев-
тическом отделении Тазовской Црб

в районе усилен контрольно-
пропускной режим

23 апреля Глава района василий Паршаков внёс изменения  
в Постановление администрации Тазовского района от 3 апреля 
2020 года № 292 «о введении дополнительных ограничительных 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории 
муниципального образования Тазовский район». Согласно 
документу вместо одного контрольно-пропускного пункта на 
перекрёстке Тазовский - Газ-Сале организована работа двух кПП в 
непосредственной близости от поселений

в Тазовском районном суде в 
апреле рассмотрено несколько дел 
о нарушении жителями режима 
самоизоляции, введённого на 
территории округа 3 апреля

ЕЛЕнА ГерАСИМовА

напомним, постановлениями Губернатора 
округа от 16 марта и от 3 апреля на территории 
янАо введён режим повышенной готовности, 
определён комплекс ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Согласно пункту 3 постановления 
Губернатора от 3 апреля № 48-ПГ лица, прожива-
ющие, пребывающие и находящиеся на террито-
рии округа, по 30 апреля включительно обязаны 
обеспечить режим самоизоляции и не покидать 
места проживания. 

Первые дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных  частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП, в суд поступили в середине месяца. 
По указанной статье предусмотрена ответствен-
ность за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации. нарушение 

режима самоизоляции влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей.

Так, 22 апреля районным судьёй было рассмот- 
рено дело об административном правонаруше-
нии в отношении тазовчанина. Согласно рапорту 
сотрудника омВд россии по Тазовскому району 
житель райцентра 14 апреля находился на улице. 
мужчина пояснил, что вышел из дома, чтобы 
прогуляться и подышать свежим воздухом. Суд 
усмотрел в действиях тазовчанина состав право-
нарушения, поскольку он не выполнил правила 
поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории янАо, где существует 
угроза возникновения чС. 

- Причина нарушения режима самоизоляции - 
прогулка - не является исключительным случаем, 
когда разрешено покидать место проживания. К 
тому же гражданин не относится к числу лиц, на 
которых не распространяется режим самоизоля-
ции. Поэтому суд назначил тазовчанину наказа-
ние в виде административного штрафа, - поясни-
ли корреспонденту «СЗ» в районном суде.

Всего за апрель в Тазовский районный суд 
поступило 32 материала об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.6.1 КоАП, из них рассмотрено 12.

За нарушение самоизоляции - штраф

У каж-
дого 
проез-
жающе-
го через 
кПП 
водите-
ля спра-
шивают 
доку-
менты и 
маршрут 
следо-
вания
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оБраЗование ПраЗДник

дорогие земляки! 
Поздравляю вас 

с праздником 
весны и Труда!

Честный и созидательный труд -  
основа благополучия каждой семьи и 
стабильного развития российского 
государства. 

Мы благодарим наших дорогих ве-
теранов, представителей старше-
го поколения за трудовую доблесть 
и великие свершения. Наш долг - 
брать с них пример, работать на 
достойный результат, укреплять 
потенциал нашей большой и малой 
Родины.

Мы всегда доказывали, что даже 
невозможное нам по плечу. Таков 
наш северный характер.

Желаю всем здоровья, успехов и 
благополучия! 

Губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов

мАрИя деМИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Запах стоит такой, будто 
вам сверлят зуб, - это, пожа-
луй, единственный отрица-
тельный момент, но с этой 
проблемой легко справ-
ляются мощные вытяжки, 
установленные в одном из 
кабинетов технологии Гы-
данской школы-интерната. 
В остальном этот класс стал 
настоящим магнитом для 
местных мальчишек. Здесь 
можно воплотить все свои 
фантазии и творческие спо-
собности в самом древнем 
материале - в кости оленя 
или мамонта. 

Восьмиклассник Артём Ва-
нуйто так увлечён своим де-
лом, что не обращает внима-
ния на происходящее вокруг. 
Его нисколько не отвлекает 
шум работающих бормашин. 
Иногда подходит педагог, 
чтобы посмотреть, как идёт 
работа. Юноша вырезает фи-
гурку оленя на костяной пла-
стине в технике выпуклого 
рельефа. Занятие кропотли-

вое и трудоёмкое - всё нужно 
выполнять с ювелирной точ-
ностью, в противном случае 
одним неловким движением 
можно испортить изделие. 

- Сейчас делаю бляшку 
с изображением оленя для 
ремня. Я хочу сделать не-
сколько разных костяных 
пластинок со сценками из 
жизни оленеводов. На-
пример, на этой пластине -  
олень, на следующей, мо-
жет быть, будет собака или 
олениха с оленёнком, или 
как арканят оленя. Я ещё по-
думаю, когда до них дойдёт 
очередь. Когда все они бу-
дут готовы, украшу нацио- 
нальный ремень. Мне очень 
интересно заниматься резь-
бой по кости! Для меня это 
очередной шаг в творчестве. 
До того, как у нас появился 
этот кружок, вырезал по де-
реву, но с ним всё по-другому. 
Дерево более податливое и 
мягкое, а кость - она интерес-
нее: хрупкая и в то же время 
твёрдая, одно неверное дви-
жение - и пластинка испорче-
на, приходится работу начи-

нать заново, - рассказывает 
школьник Артём Вануйто.

Вместе с Артёмом в круж-
ке занимаются ещё 9 маль-
чишек, для которых кость -  
то, из чего можно сделать 
настоящее произведение 
искусства. Конечно, вся ра-
бота идёт под руководством 
педагога Андрея Биленко, 
который не меньше ребят 
увлечён этим удивительным 
искусством.

- Я родился в этом посёл-
ке, помню, с детства была 
тяга к прекрасному. Поэтому 
сам научился этому ремеслу, 
увлёкся резьбой. Старался 
вырезать красивые вещи, 
начинал с дерева, потом пе-
решёл к работе с костью, но 
тогда таких станков и при-
способлений не было, мы 
резцами работали. Сейчас, 
конечно, всё иначе: мы обо-
рудовали кабинет современ-
ными бормашинами, стан-
ками, чтобы ребята могли 
в полной мере проявить и 
развить свои способности. 
Главное, чтобы им нрави-
лось. Косторезное искусство 

Резьба по кости -  
это интересно!

искусство. 
Гыданская 
школа-интернат 
сегодня - это 
не только 
просторные, 
оборудованные 
по последнему 
слову техники 
классы, но 
и новые 
возможности, 
которые 
открываются 
перед местными 
мальчишками и 
девчонками

у детей развивает вообра-
жение, моторику, чуткость, 
тонкость, художественный 
вкус. Стоит отметить, что 
тундровики в большинстве 
своём - хорошие художни-
ки: так передать животных 
в движении можно, только 
если с детства наблюдать 
за ними в естественных 
условиях. Дети прекрас-
но рисуют именно сценки 
из тундровой жизни, а это 
практически то же самое. 
Им несложно изобразить всё 
это на кости, - отмечает учи-
тель технологии Гыданской 
школы-интерната Андрей 
Биленко.

К тому же, уверен педагог, 
для кого-то из ребят в даль-
нейшем это может стать лю-
бимой профессией. И пускай 
сейчас они только делают 
первые шаги в этом удиви-
тельном искусстве, кто знает, 
может, через несколько лет 
кто-нибудь из них станет из-
вестным художником-косто-
резом, который будет в своём 
творчестве воспевать нацио-
нальную ненецкую культуру.

резьба по 
дереву - 
занятие 
кропотли-
вое и тру-
доёмкое - 
всё нужно 
выполнять 
с ювелир-
ной точ-
ностью, в 
противном 
случае 
одним 
неловким 
движе- 
нием 
можно 
испортить 
изделие

нИнА кУСАевА

Вместо привычной демонстрации, 
объединяющей трудовые коллекти-
вы, учреждения культуры Тазовского 
района организуют праздничную про-
грамму в социальных сетях и на канале 
YouTube.

- В онлайн-формате праздник Пер-
вомая в Тазовском районе пройдёт 
впервые. Мы подготовили план меро-
приятия, состоящий из концертной и 
игровой программ, которые проведут 
специалисты Центра национальных 
культур. Также будут виртуальные 
народные гуляния, которые орга-
низуют сотрудники Дома культуры 
села Газ-Сале. Районный Дом куль-
туры запускает акцию «Ретро Перво-
май», в рамках которой тазовчанам 
предлагается выложить архивные 
фотографии празднования 1 Мая на 
своих страницах в соцсетях и отме-
тить наш аккаунт @mbucskdu89. Все 
выставки, которые мы планировали 
организовать к празднику, пройдут 
в режиме онлайн и будут длитель-
ное время доступны для просмотра, -  

отметила начальник районного мето-
дического отдела Централизованной 
сети культурно-досуговых учрежде-
ний Тазовского района Мирослава 
Лапина.

И хотя в этом году тазовчанам не 
удастся отведать традиционных ве-
сенних шашлыков, поучаствовать в 
весёлых играх и посетить увлекатель-
ные фестивали, они смогут насладиться 
концертными номерами, подготовлен-
ными силами местных артистов в пре-
дыдущие годы. 

- Все номера пропитаны духом пат- 
риотизма и товарищества! Мы выбра-
ли самые яркие выступления арти-
стов Тазовского и отрывки записей 
шествий колонн из программ на 1 Мая 
за последние три года и сделали одну 
общую нарезку. Прямая трансляция 
праздничной концертной програм-
мы «Пой, гуляй, Первомай!», в кото-
рую войдут и поздравления наших 
специалистов, начнётся в 12:00 на 
YouTube-канале TazCultura, - расска-
зала художественный руководитель 
Центра национальных культур Ека-
терина Сударева.

дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас 

с праздником весны и Труда!
Этот день традиционно символизирует 

пробуждение природы и радость созидатель-
ного труда. Чувство солидарности и стрем-
ление достойно жить и трудиться всегда 
были главной составляющей человеческого 
счастья, основой развития нашего граждан-
ского общества.

Сегодня Ямал успешно развивается, и в 
этом заслуга всех жителей округа. Благодаря 
сплочённости и единству целей, достижениям 
людей разных поколений северяне сумели пре-
вратить суровый арктический край в прекрас-
ный уголок земли. 

Дорогие земляки! Горжусь вами - истинными 
патриотами своей Родины.

От души желаю вам новых свершений и  
ярких весенних впечатлений! 

Председатель 
Законодательного Собрания ЯнАо 

Сергей Ямкин

дорогие земляки, тазовчане! 
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая - 

светлым весенним праздником 
весны и Труда, надежды 

и обновления!
Первомай - это поистине народный 

праздник, одинаково любимый всеми поко-
лениями россиян! Трудом многих поколений 
наших предков создавалась наша Великая 
Россия. Наша задача - укрепить её эконо-
мическую мощь, повысить благосостояние 
граждан. 

В Тазовском районе живут и трудятся 
замечательные люди, объединённые любо-
вью к родному краю, много раз доказавшие, 
что им по плечу самые трудные задачи, 
самые ответственные дела. Пусть испол-
нятся ваши надежды, а удача и счастье 
поселятся в каждой семье. Желаю вам здо-
ровья, семейного благополучия, достижения 
всех намеченных целей, успехов в работе!

Председатель районной думы 
ольга борисова

Из игровой фольклорной программы 
для детей «В гостях у весны», которая 
начнётся в 14:00 на этом же канале, 
ребята смогут узнать: когда праздник 
труда был официально признан в ми-
ре, откуда он пришёл в Россию, какие 
традиции чтят жители разных стран, а 
также какие транспаранты использо-
вались в ХIХ веке.

- Я расскажу ребятам историю празд-
ника. Кроме этого, воспитанники круж-
ков Центра национальных культур зара-
нее записывали видео песен и стихов по 
тематике мероприятия - их тоже пока-
жем. Фольклорная часть будет включать 
в себя пословицы и поговорки о праздни-
ке Весны и Труда, которые мы обсудим в 
прямом эфире, - объяснила руководитель 
кружка ЦНК Евгения Тимканова.

Остаётся надеяться, что в следующем 
году представители трудовых коллек-
тивов, общественных организаций, по-
литических партий, члены профсою- 
зов, ветераны труда, спортсмены и 
школьники Тазовского района вновь 
выйдут на улицы своих поселений с 
транспарантами и флагами, чтобы от-
метить Первомай! С праздником!

Первомай пройдёт  
в прямом эфире
культура. В этом году праздник Весны и Труда пройдёт во всех уголках 
россии, в том числе и в Тазовском районе, в необычном формате

примите поздравления!
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Душа в мировоззрении       ненцев
Поверья. Согласно анималистическим воззрениям ненцев, вся Вселенная, все 
пласты миров населены различными сверхъестественными силами, божествами, 
духами. Люди обладают душой, способной общаться с существами параллельных 
миров, с духами. человеческая душа - это его ментальный образ, то же, что духи - 
хозяева стихий, каких-либо явлений. духовная сущность, душа, дух - хозяин есть 
у каждого объекта. У многих народов мира существует представление о наличии 
у человека его невидимого двойника - души. немало внимания уделялось и тени 
человека, которая ходит за ним неотступно, то удлиняясь, то укорачиваясь

особенности песенного творчества ненцев

нАдЕЖдА САЛИндер
фоТо ИЗ АрхИвА СЗ

На ненецком языке «тень» и «душа» 
обозначаются одним словом «сидянг». 
В наше время фотография тоже назы-
вается «сидянг»: считается, что на ней 
запечатлена частица души человека и 
его тень.

Семьи некоторых ненецких фами-
лий после смерти родственника де-
лают его  материальное изображе-
ние «сидрянг»: небольшую сидячую  
куклу, каркас которой состоит из иво-
вых прутьев, поверх накинута шуб-
ка из меха оленёнка. Куклу кормят, 
укладывают спать, каждодневно за 
ней ухаживают. Внутри каркаса стоит 
маленький берестяной туесок с то-
плёным маслом или оленьим жиром. 
Каждое полнолуние вечером туесок 
проверяют на наличие царапин в 
масле. Через год сидрянг хоронят как  
человека.

Душа - реальный феномен, она мо-
жет покидать тело и путешествовать 
в иных мирах.

Существует представление, что душа 
ночью во время сна выходит из телес- 
ной оболочки, отправляется в различ-
ные странствия, а затем вновь возвра-
щается в тело.

У многих народов есть поверье, что 
нельзя внезапно будить спящего чело-
века: его душа может не вернуться отту-
да, где она блуждает, и человек умрёт. 
Если во сне умершие родственники 
или друзья предостерегают спящего 
о какой-либо угрозе, считается, что к 
этим советам надо прислушиваться. Это 
души умерших пытаются вас уберечь 
от беды. Ненцы верят, что ушедшие 
в иной мир становятся хранителями, 
отгоняют злых духов от живых род-
ственников.

Вера в самостоятельное существова-
ние души после смерти тела, о возмож-
ности живых общаться с ней широко 
распространена не только среди або-
ригенов мира. Так, в эпоху Древнего 
мира появились методы общения с ду-
хами: спиритизм, который существует 
по сей день, шаманское камлание для 
поиска и возврата души и прочие спо-

собы общения с потусторонним миром. 
Потеря души влечёт за собой болез-
ни, психическое расстройство. Шама-
ну совершенно необходимо знать все 
тонкости потустороннего мира, когда 
он отправляется за похищенной или 
заблудившейся душой. В путешествии 
по мирам шаману помогают духи-по-
кровители, духи-помощники.

Если душа человека была всё-таки 
похищена, то дух, сотворивший это, 
требовал выкуп. Смотря по обстоя-
тельствам, шаман может выменять 
душу человека на душу жертвенного 
животного, дать взамен что-то другое. 
Украденная душа может находиться 
и в Верхнем мире, и в Нижнем. По-
сле камлания возвративший душу 
шаман делает какой-нибудь оберег, 
куклу или зооморфное изображение 
охранника души и даёт больному для 
хранения.

Материальным воплощением души 
является дыхание, кровь, тень, глаза. 
Душа человека живёт в различных час- 
тях его тела. Остриженные  волосы, 
ногти ненцы бросают в огонь, чтобы 

нечистые силы не нашли их среди до-
машнего мусора и не украли душу.

По воззрениям ненцев, душа чело-
века имеет связь со всеми атрибутами 
его жизни, одежды, предметами быта. 
Нередко хранящуюся в нартах зим-
нюю одежду портят мыши, прогрыза-
ют дыры. Это очень плохая примета, 
ведь через этот ход может улететь душа 
хозяина испорченной одежды. Когда 
человек уходит в иной мир, ненцы тща-
тельно соблюдают все нюансы обряда 
захоронения. На одежде покойника 
срезаются все пуговицы и завязки. На 
носках обуви и кончиках варежек де-
лаются дырки, чтобы душа умершего 
не оставалась в одежде, а улетела на 
небо. Ещё одна плохая примета - когда 
птичка залетает в чум. По поверьям, она 
прилетела за чьей-либо душой, в этом 
случае её надо поймать, выдернуть с 
головы пёрышки по количеству членов 
семьи или убить птичку.

После смерти пожилого человека 
его родственники делают небольшую 
куклу - нгытарма, одевают её в мехо-
вую одежду, а дальше она переходит 
из поколения в поколение. Этих ку-
кол изредка садят возле трапезного 
стола и угощают чем-либо вкусным. 
Нгытарма являются духами-покро-
вителями и помощниками живых  
родственников. По верованиям нен-
цев, ушедшие в иной мир люди живут 
обычной жизнью, при крайней необ-
ходимости их души посещают живых 
родственников. Или наоборот, люди, 
живущие в нашем мире, посещают во 
сне своих родных, ушедших в другие 
параллели.

нАдЕЖдА САЛИндер
фоТо ИЗ АрхИвА СЗ

С самого детства в жителях 
тундры закладываются зачатки 
творческих способностей, которые 
раскрываются по мере взросления. 

ненецкая песня складывалась  
и складывается в своеобразных ус-
ловиях кочевого образа жизни -  
под звуки полозьев нарт, звон 
колокольчиков в упряжи, звуки 
ветра и вьюги, всплески волн, шум 
дождя и рокот грома, треск искр 
родового очага. никого не оставлял 
равнодушным и певучий звон бубна. 
Песенное искусство народа - это 

духовная биография, поэтическая 
летопись жизни, оно передавалось 
из поколения в поколение по памяти. 
Так до нас дошли и песни северных 
народов, в которых отражены не 
только быт и традиционные отрасли, 
но и душевные переживания, мечты 
и надежды. Песня доносит до новых 
поколений историческую правду 
жизни, раскрывает всю палитру мно-
гожанрового песенного искусства 
коренных народов. для ненецкого 
народа характерно бережное от-
ношение к искусству, стремление 
создавать и исполнять песни свои и 
других людей, одарённых особым 
талантом. Песни, полные мыслей и 

чувств, может создавать только че-
ловек, имеющий отзывчивое сердце 
и душу, знающий все тонкости и ню-
ансы кочевой жизни, уникальность 
своей культуры.

Важнейшим компонентом во-
кальных особенностей ненецких 
песен является тембр исполнения 
и характер звукоизвлечения. В не-
нецких традиционных исполнениях 
встречают различные темпы инто-
нирования, особенности подачи 
звука. Иногда мелодия строится по 
принципу повторения фразы, таким 
образом утверждается образный 
строй, мотив. Темпы ненецких песен 
сдержанные. Порой ритмика не 
укладывается в чётко ограничен-
ные такты с постоянным размером, 
потому меняется количество долей 
в такте. Подгоняя под классические 

размеры, аранжировщики губят все 
особенности и тонкости ненецкой 
песни, пытаясь упростить их испол-
нение. многие национальные певцы 
поддались модным веяниям совре-
менной интерпретации народных 
песен. Людям старшего поколения 
сложно воспринимать инновацион- 
ные формы, искажённые грани не-
нецких песен.

Песня, потерявшая при музы-
кальном оформлении свою инди-
видуальность, становится безликой 
обычной эстрадной попсой, и поэ- 
тому акапельное исполнение -  
лучший вариант для сохранения 
национальных особенностей песни 
любого жанра. При грамотном ярком 
оформлении фона во время озву-
чивания произведения песня всегда 
будет зрелищной. я очень благодар-

на ненецкой певице Татьяне Лар из  
Салехарда. Восхищаюсь её голосом, 
акапельным исполнением песен,  
она - автор собственных произведе-
ний. мелодии её песен - исповедь 
души, пример яркого национального 
характера. Вся тундра с её звуками и 
обитателями - птицами и зверями - в 
песнях Татьяны Лар.

К сожалению, исполнители  
ненецких песен в нашем рай- 
оне остаются далеко за рамками 
праздничных программ нацио-
нальных торжеств. Зрители - ко-
ренные жители - жаждут услы-
шать исполнителей национальных 
ненецких песен. А организаторы 
поющих эти песни просто не 
включают в программу, мелодич-
ные, лирические и старинные пес-
ни остаются без внимания. Вместо 

них тундровики слушают набив-
шую оскомину русскоязычную 
эстрадную попсу, которую они 
каждый день слышат по радио и 
телевизору. но особой любовью 
у коренных жителей пользуются 
русские народные песни. Во вре-
мя празднования дня оленевода 
люди в малицах и ягушках пуска-
ются в пляс, согреваясь телом и 
душой. 

я - автор своих песен. несколь-
ко моих произведений исполняют 
наши ямальские певцы на различ-
ных сценах россии и за рубежом. С 
моего позволения они используют 
всевозможные аранжировки,  
импровизации. для меня главное -  
чтобы в этих песнях оставалась 
душа тундры во всем её многооб-
разии.

Говорят, песня - зеркало 
души народа. Чего не 
передаст документ и не 
воспроизведёт историк, 
донесёт до потомков 
народная песня. У каждого 
времени свои ценности,  
у каждой песни -  
своя история. острое 
и глубокое ощущение 
живой плоти природы, 
её души, мимолётности и 
вечности сосуществования 
человека и природы 
делает песни коренных 
народов Ямала 
уникальными
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ЕЛЕнА ГерАСИМовА
ромАн Ищенко (фоТо)

1 апреля 
на Ямале введён режим само-
изоляции для всех граждан. 
Ямальцы могут  покидать 
своё жильё только в случае 
необходимости обращения 
за экстренной медицинской 
помощью или при суще-
ствовании прямой угрозы 
для жизни и здоровья. Так-
же жители округа могут хо-
дить за продуктами и това-
рами первой необходимости 
только в ближайшие от дома 
магазины. 

1 апреля 
на 7 рублей подорожал весь 
ассортимент Тазовского хле-
бозавода.

2 апреля 
на Ямале выявлены первые 
случаи заболевания коро-
навирусом - у двух жите-
лей Пангод подтвердилось 
заболевание. В посёлке 
введён жёсткий режим ка-
рантина.

Чем запомнился 
апрель

2 апреля 
Президент России выступил 
с очередным обращением к 
гражданам, в котором зая- 
вил о продлении режима 
нерабочих дней до конца  
месяца.

2 апреля 
Глава Тазовского района про-
вёл прямой эфир в своём ак-
каунте в инстаграме. Посту-
пило порядка 50 вопросов на 
самые разные темы.

4 апреля 
на перекрёстке Тазовский -  
Газ-Сале установлен кон-
трольно-пропускной пункт. 
Там дежурят медики, сотруд-
ники ОМВД России по Тазов-
скому району, спасатели и 
казаки. Каждый въезжаю-
щий на территорию района 
сообщает свой маршрут и 
цель приезда, а фельдшер 
измеряет температуру. 

4 апреля 
на Ямале в отделах загс при- 
остановлена государственная 
регистрация браков до 1 июня.

5 апреля 
в посёлке Ханымей введён 
карантин по причине четы-
рёх предварительно положи-
тельных результатов анали-
зов на коронавирус.

6 апреля 
все школы и учреждения до-
полнительного образования 
Тазовского района начина-
ют обучение с применением 
дистанционных технологий 
с соблюдением режима са-
моизоляции (как для детей, 
так и для педагогов). 

6 апреля 
приступили к развозу пер-
вых продуктовых наборов 
«Школьнику Ямала» уча-
щимся тазовских школ. В 
них входят фрукты, сок, 
крупы, рыбные консервы, 
джем, масло сливочное, ма-
каронные изделия, тушёнка 
из оленины - всего 13 пози-
ций.

10 апреля 
завершился вывоз учащихся 
1-7 классов школ-интернатов 

Тазовского района в тундру - 
для них учебный год окончен 
досрочно.

10 апреля 
в Тазовском районе управляю- 
щая компания начала обра-
ботку подъездов дезинфици-
рующими средствами.

10 апреля 
последние прививочные 
бригады вернулись из тунд- 
ры, завершив первый этап 
вакцинации северных оле-
ней против сибирской язвы. 
Всего за полтора месяца в 
стадах сельхозпредприятий 
и частного сектора были 
привиты больше 72 тысяч 
северных оленей.

12 апреля 
тазовчане встретили Верб-
ное воскресенье онлайн. 
Служба в храме проводи-
лась за закрытыми две-
рями, трансляция велась 
в инстаграме, а освятить 
вербы прихожане смогли 
в заранее установленное  
время.

13 апреля 
скорректирован график дви-
жения автобусов по марш-
руту «Газ-Сале - Тазовский -  
Газ-Сале». С этого дня до 
конца месяца будет ходить 
один автобус, также отмене-
ны рейсы в обеденное время 
и в воскресенье.

14 апреля 
в Новом Уренгое и в Надым-
ском районе из больниц вы-
писали первых пациентов, 
вылечившихся от коронави-
русной инфекции.

16 апреля 
Владимир Путин перед 
проведением совещания 
с членами Совета Безопас-
ности обратился к  граж-
данам страны по поводу 
празднования 9 Мая. Он 
заявил, что традиционный 
парад на Красной площади 
и в других городах страны 
переносится. Также откла-
дываются все массовые, 
публичные мероприятия, 
которые были заплани-
рованы в  ознаменование 

75-летия Великой Победы. 
Все мероприятия, в том чис-
ле и «Бессмертный полк», 
состоятся в  нынешнем, 
 2020 году. 

17 апреля 
м и н и с т р  п р о с в е щ е н и я 
Сергей Кравцов заявил о 
переносе Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) 
с конца этого учебного го-
да на осень. Оценки за ВПР 
выставляться не будут, их 
результаты нужны для кор-
ректировки образователь-
ного процесса.  

20 апреля 
зарегистрирован первый 
случай заражения коронави-
русом в Тазовском районе -  
на месторождении.

23 апреля 
число умерших от корона-
вирусной инфекции по всей 
России достигло 555 человек.

24 апреля 
завершила свою работу ле-
довая переправа через реку 

Пур в районе посёлка Урен-
гоя. Понтонная пока работа-
ет в обычном режиме. 

24 апреля 
на территории района на-
чали работу два муници-
пальных контрольных пунк- 
та: на въезде в Тазовский и 
Газ-Сале. Такая мера приня-
та в целях предупреждения 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 
в поселения муниципали-
тета.

25 апреля 
библиотеки Ямала в восьмой 
раз приняли участие во все-
российской акции «Библио-
ночь». В этом году акция про-
шла под девизом «Память на-
шей Победы». Она впервые 
была организована в режиме 
онлайн в социальных сетях.

25 апреля 
в Ноябрьске заработал пункт 
тестирования на коронави-
рус, где жители без симпто-
мов ОРВИ смогут сдать тест 
на заболевание. Стоимость 

такой проверки - 2385 руб- 
лей. За сутки тест сдали по-
рядка 20 человек, в основ-
ном это вахтовые работники 
предприятий округа.

27 апреля 
число выздоровевших от 
коронавирусной инфекции 
ямальцев достигло 70 чело-
век.

28 апреля 
Президент России Владимир 
Путин провёл совещание с 
главами регионов, на ко-
тором озвучил результаты 
принятых мер по предотвра-
щению распространения ко-
ронавирусной инфекции. В 
частности, он отметил, что 
благодаря принятым мерам 
удалось затормозить рас-
пространение эпидемии. 
Также он объявил, что 6-8 
мая будут нерабочими дня-
ми.

28 апреля 
с этого года официально стал 
Днём работника скорой ме-
дицинской помощи.

в течение 
всего ме-
сяца на 
террито-
рии округа 
действо-
вал режим 
само- 
изоляции 
для всех 
жителей. 
Покидать 
дома мож-
но только 
в исклю-
чительных 
случаях

24 апреля закрыли ледовую переправу. Понтонная переправа 
работала весь месяц в обычном режиме

каждому учащемуся на дом привозят продуктовый набор 
«Школьнику Ямала»

6 апреля все школьники перешли на дистанционное  
обучение

С 24 апреля на въездах в Тазовский и Газ-Сале заработали про-
пускные пункты
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Уважаемые ветераны и сотрудники 
пожарной охраны Ямала!

Поздравляю вас с 371-ой годовщиной со дня 
образования пожарной охраны россии 

и с профессиональным праздником!
 Безопасность всегда была одним из важнейших плюсов 

жизни на Севере. Ваша мужественная работа, готовность 
прийти на помощь, высочайший профессионализм и ответ-
ственность - залог спокойствия ямальцев, повышения пожар-
ной безопасности в регионе. 

Благодарю вас за ежедневный труд, самоотверженность и 
преданность делу. Особые слова признательности - ветера-
нам за опыт, традиции и наставничество.

Убеждён, что вы и в дальнейшем будете эффективно ре-
шать служебные задачи, использовать новейшую технику и 
передовые технологии в борьбе с огненной стихией.

Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия!
Губернатор 

Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Это праздник тех, чей труд по праву считается одним 
из самых опасных и благородных. Вы всегда находитесь на 
боевом посту, по первому зову готовы вступить в борьбу с 
огненной стихией. Преодолевая трудности, вы принимаете 
чёткие и оперативные решения, от которых зависят жизнь и 
здоровье людей, сохранение природных ресурсов. 

Ваша самоотверженность и смелость, мужество и готов-
ность к риску - залог пожарной безопасности района и спо-
койствия его жителей. Тазовчане могут быть уверены - они 
находятся под надёжной защитой профессионалов, готовых 
прийти на помощь в любое время дня и ночи. 

Спасибо вам за сложную повседневную работу, готовность 
к незамедлительному реагированию на любую ситуацию 
и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе во благо 
безопасности земляков!

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны! 

от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - днём пожарной охраны россии!

 Ваш труд во все времена считался одним из самых риско- 
ванных, но и одним из самых благородных. По первому 
сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни 
вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий - 
огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет 
к вам особое требование - умение быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. На вашу службу возложены ответственные 
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и иму-
щества при возгораниях, обеспечению безопасных условий 
нашей жизнедеятельности, проведению аварийно-спаса-
тельных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день про-
являете отвагу, самоотверженность, готовность помочь 
в трудных ситуациях. От всей души желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, 
дальнейших успехов в нелёгкой службе и простого челове-
ческого счастья!

Председатель районной думы 
ольга борисова

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

- Я сам из Челябинской об-
ласти, окончив школу, слу-
жил в армии в Дзержинске и 
Сарове - это закрытый город 
в Нижегородской области, где 
наша часть охраняла Россий-
ский федеральный ядерный 
центр. После армии род-
ственники позвали на Север, 
в 2010 году приехал в Тазов-
ский, подал документы в по-
жарную часть, прошёл комис-
сию, и меня взяли на работу, -  
говорит Николай.

Армейская подготовка, 
конечно, сыграла большую 
роль. Без физической силы 
и выносливости в пожарной 
части делать нечего. Ведь в 
случае чрезвычайного проис- 

Мы все уверены друг в друге!
Праздник. 30 апреля в россии отмечается  
день пожарной охраны. В отряде противопожарной 
службы янАо по Тазовскому району работают десятки 
профессионалов, которые каждый день стоят на страже 
нашей с вами безопасности и в любую секунду готовы 
прийти на помощь. один из них - начальник караула 
пожарной части по охране посёлка Тазовского  
николай ГУрьЕВ

шествия нужно не только 
знать, как тушить, но и делать 
это максимально быстро, чёт-
ко и слаженно. 

Первое боевое крещение у 
Николая Гурьева произошло, 
когда горел дом по адресу: 
Ленина, 4.

- Я тогда работал на раз-
ветвлении, должен был во-
ду перекрывать, был, можно 
сказать, на подхвате: подавал 
ломы, пожарные стволы, ру-
кава, аппараты. Грубо говоря, 
бегал туда-сюда. Конечно, в 
теории уже знал, как всё пра-
вильно делать, но когда при-
езжаешь, и всё вокруг в дыму, 
в огне, то небольшой сумбур 
в голове, волнение присут-
ствовали. Запоминающийся 
опыт был, потом втянулся, с 
каждым разом всё увереннее 

себя чувствовал. Тот дом мы 
тогда спасли, у него загоре-
лась крыша, рядом горели га-
раж и баня - всё потушили, 
до сих пор люди там живут, -  
вспоминает начальник кара-
ула Гурьев.

Самые сложные случаи - 
тушение домов № 9 по улице 
Калинина и 32 по улице Пуш-
кина. Если происшествие на 
Калинина сопровождалось 
экстремальными погодными 
условиями - был сильный 
ветер и крепкий мороз, и по-
жарные работали два дня до 
полной ликвидации пожара, 
то на Пушкина не могли дол-
гое время определить очаг 
возгорания.

- Очень сильное задымление 
было, непонятно, где огонь. 
Тогда я «сдышал» четыре ды-

хательных аппарата, а одного 
хватает примерно на полчаса. 
Заходил в зону задымления, 
работал, потом возвращался 
за новым аппаратом. Глав-
ные трудности при туше-
нии пожаров в Тазовском -  
это как раз погодные условия, 
всё-таки мы живём на Край-
нем Севере, и тот факт, что 
много деревянных домов, где 
огонь может «гулять», как ему 
вздумается. Возгорание может 
начаться в одном подъезде, а 
потом огонь по внутренним 
перекрытиям перекинется в 
другой подъезд. Поэтому то, 
что в последние годы строят 
дома в капитальном исполне-
нии, а старые ветхие строения 
сносят, значительно упрощает 
нашу задачу, ведь огонь рас-
пространяется медленнее. 

Гораздо проще потушить од-
ну комнату или квартиру в 
новостройке, чем весь дере-
вянный дом, который вспыхи-
вает очень быстро, - поясняет  
Николай Гурьев.

Сколько пожаров было за  
10 лет работы, он точно не 
помнит - свою собственную 
статистику не ведёт, звёздоч-
ки за каждый спасённый дом 
не рисует. Но первые годы ра-
боты дали ему понять - это 
его профессия.

- Появился какой-то задор. 
Вроде и тяжело было, но кол-
лектив у нас здесь хороший, 
сплочённый, плюс чувство 
удовлетворения от того, что 
делаешь, тушишь пожары, 
это ведь не так просто, - и у 
тебя это получается. Все эти 
факторы и предопределили 
дальнейшую судьбу. Я по-
ступил в Уральский институт 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России в 
Екатеринбурге, получил выс-
шее образование и с 2017 года 
работаю в должности началь-
ника караула, - рассказывает 
о своём профессиональном 
пути Николай Гурьев.

Сегодня у него в подчине-
нии 13 сотрудников пожар-
ной части по охране посёлка 
Тазовского. Практически весь 
караул - это молодые парни 
до 30 лет, тоже отслужившие 
в армии.

- Мы все уверены друг в 
друге, а это очень важно, 
учитывая, чем мы занимаем-
ся. Постоянные тренировки 
во время дежурств, выезды на 
пожары - всё это сплачивает. 
Вне работы тоже поддержи-
ваем дружеские отношения, - 
поясняет начальник караула.

Каждые сутки дежурства, 
действительно, помогают в 
формировании коллектива. 
Это время расписано букваль-
но поминутно, и даже если нет 
никаких чрезвычайных про-
исшествий, расслабляться 
сотрудникам пожарной части 
некогда. Теоретическая под-
готовка, отработка нормати-
вов, начиная от вязания узлов 
на верёвках до прохождения 
огневой полосы, имитация 
тушения пожара в задымлён-

ном помещении - это и многое 
другое составляет распорядок 
каждого дежурства. Если не 
позволяет погода, то все заня-
тия проходят в здании.

Так пожарные проводят 
каждый день, чтобы в лю-
бую минуту быть готовыми к 
выполнению своих профес-
сиональных обязанностей по 
спасению имущества и жиз-
ней людей от огня. Помочь 
сотрудникам ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району может 
каждый из нас.

- Нужно просто соблюдать 
элементарные правила по-
жарной безопасности. Этого 
достаточно, чтобы предот-
вратить большинство пожа-
ров. Каждый квартал мы хо-
дим по квартирам, раздаём 
памятки - их нужно хотя бы 
прочитать: там все правила 
безопасности перечислены, 
и если им следовать, то риск 
возникновения пожара будет 
значительно снижен. Бывает 
даже, что спрашиваем, знает 
ли человек, куда нужно зво-
нить при пожаре - и он теря-
ется. Хотя номера очень про-
стые, чтобы их запомнить, -  
101 или 112, - напоминает 
начальник караула Николай 
Гурьев.

Дома после каждого де-
журства его ждёт семья. Две 
дочки ещё совсем маленькие -  
7 лет и 4 года, но они уже, ко-
нечно, знают, кем работает их 
папа, были у него в гостях в 
пожарной части и гордятся 
тем, что он спасает людей. 

Чтобы герою этого материа-
ла и его коллегам приходилось 
как можно реже это делать, 
подвергая тем самым свою 
жизнь опасности, всем осталь-
ным жителям посёлка необхо-
димо быть более осторожными 
при обращении с огнём.

- Всем крепкого здоровья, 
удачи и, конечно же, сухих 
рукавов, - желает сотрудни-
кам ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району в профессиональный 
праздник начальник караула 
Николай Гурьев.

Коллектив редакции газеты 
присоединяется к поздравле-
ниям. Спокойных дежурств 
вам, тазовские пожарные!

начальник 
караула 
николай 
Гурьев 
проводит 
утренний 
развод. на 
нём про-
веряется 
готовность 
личного 
состава к 
несению 
службы

примите поздравления!
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ЗДоровье ЗДоровье

кто является 
источником?
Источник возбудителя ин-
фекции - больное животное. 
Экскреты заболевших живот-
ных (кал, моча) содержат ба-
циллы, которые на воздухе 
превращаются в споры. 

Контаминированные си-
биреязвенными спорами 
участки почвы и  другие 
объекты внешней среды 
длительное время являются 
резервуарами и факторами 
передачи возбудителя ин-
фекции. 

Основной путь заражения 
животных - алиментарный - 
через корма и воду.

как происходит 
заражение человека 
и что поражается?
Заражение человека проис-
ходит при уходе за больны-
ми животными, в процессе 
их убоя, снятия шкур, раз-
делки туш, кулинарной 
обработки мяса, уборки 
и уничтожения трупов, при 
хранении, транспортиров-
ке, первичной переработ-
ке и реализации контами-
нированного животного  
сырья. 

Кроме больных живот-
ных, дополнительным ре-

зервуаром сибиреязвен-
ной инфекции является 
заражённая спорами поч- 
ва. Причём эти споры мо-
гут сохраняться в  почве 
до 100 лет.

При сибир-
ской язве 

чаще всего пора-
жаются кожные 
покровы в виде 
язв, в отдельных 
случаях забо-
левание ослож-
няется сибире-
язвенным сепси-
сом
сколько длится 
инкубационный 
период  
заболевания?
Инкубационный период 
заболевания длится от  не-
скольких часов до  8  дней, 
чаще он составляет 2-3 дня. 
Лица с подозрением на за-
болевание сибирской язвой 
подлежат немедленной гос- 
питализации в инфекцион-
ные отделения.

основные меры 
профилактики
В  целях предупреждения 
возникновения и  распро-
странения сибирской язвы 
населению необходимо со-
блюдать следующие меры 
профилактики:

1. Категорически запре-
щается приобретать про-
дукты животного проис-
хождения в местах несанк-
ционированной торговли, 
без наличия ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов.

2. Необходимо немедленно 
сообщать обо всех случаях 
заболевания и падежа жи-
вотных в ветеринарные уч-
реждения.

3. Обязательно приглашать 
ветеринарного специалиста 
для проведения предубойно-
го осмотра животного.

4. При убое домашних жи-
вотных после проведения 
обязательного предубойно-
го осмотра ветеринарным 
специалистом необходимо 
использовать индивидуаль-
ные средства защиты (рези-
новые перчатки, халат).

5. Категорически запре-
щается самостоятельное 
захоронение павших жи-
вотных.

В период активной циркуляции возбуди-
телей гриппа, коронавирусной инфекции 
и других возбудителей острых респира-
торных вирусных инфекций напоминаем о 
целесообразности использования однора-
зовой медицинской маски в качестве эф-
фективной меры профилактики заражения 
и ограничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к 
человеку преимущественно воздушно- 
капельным путём, через микрокапли 
респираторных выделений, которые об-
разуются, когда инфицированные люди 
говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на 
поверхность слизистой оболочки верх-
них дыхательных путей здоровых людей, 
которые находятся рядом с заражённым 
человеком.

Заражение может происходить и в 
результате непосредственного или кос-
венного контакта здорового человека с 
респираторными выделениями инфици-
рованного.

Использование одноразовой медицин-
ской маски предотвращает попадание 
в организм здорового человека капель 
респираторных выделений, которые могут 
содержать вирусы, через нос и рот.

• Надевайте маску, когда ухаживаете 
за членом семьи с симптомами вирусного 
респираторного заболевания.

• Если вы больны, или у вас симптомы 
вирусного респираторного заболевания, 
наденьте маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям.

• Если у вас симптомы вирусного 
респираторного заболевания и вам необ-
ходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находитесь в 
людных местах.

• Используйте маску однократно,  
повторное использование маски недопус- 
тимо.

• Меняйте маску каждые 2-3 часа или 
чаще.

• Если маска увлажнилась, её следует 
заменить на новую.

• После использования маски вы-
бросьте её и вымойте руки.

одноразовая медицинская маска при 
правильном использовании - надёжный 
и эффективный метод снижения риска 
заражения и предотвращения распро-
странения гриппа, коронавируса и других 
возбудителей орВИ

ЕВГЕнИй ГрУнЕнКо, И.о. ГЛАВноГо ВрАчА  

фИЛИАЛА фБУЗ «ЦЕнТр ГИГИЕны  

И ЭПИдЕмИоЛоГИИ В янАо  

В ГородЕ ноВый УрЕнГой,  

ТАЗоВСКом рАйонЕ»

Опасность 
сибирской язвы

инфекция. 
Сибирская язва - 
острое зоонозное 
инфекционное 
заболевание, 
вызываемое бактерией 
Bacillus anthracis. 
Заражение человека 
происходит при 
контакте с больным 
животным,его трупом 
или шкурой и  
шерстью

6. Категорически запреща-
ется вывоз (ввоз) за пределы 
населенного пункта больных 
животных или заражённых 
продуктов и  сырья живот-
ного происхождения (при 
регистрации случаев забо-
левания).

7. При первых призна-
ках заболевания человеку 
необходимо своевременно 
обратиться за медицинской 
помощью.

 8. Профессиональные 
контингенты риска подле-
жат обязательным профи-
лактическим прививкам 
против сибирской язвы 
(зооветработники и  дру-
гие лица, профессионально 
занятые предубойным со-
держанием скота, а  также 
убоем, снятием шкур и раз-
делкой туш; лица, занятые 
сбором, хранением, транс-
портировкой и первичной 
переработкой сырья жи-
вотного происхождения; 
сотрудники лабораторий, 
работающие с материалом, 
подозрительным на инфи-
цирование возбудителем 
сибирской язвы).

Не пренебрегайте мера-
ми профилактики! Будь-
те внимательны к своему 
здоровью!

профилактика

грипп, коронавирус, 
другие оРВИ - поможет 
маска!

Период майских праздников совпа-
дает с продолжающимся режимом ряда 
ограничений в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

1. Гражданам необходимо про-
должить соблюдение режима само-
изоляции и воздержаться от встреч 
с близкими и знакомыми людьми, 
поездок в другой регион страны, от 
посещений мест массового скопле-
ния людей.

Не подвергать опасности родных и 
знакомых из групп риска (лица в воз-
расте старше 65 лет, лица с хроничес- 
кими соматическими заболеваниями), 
для общения и поздравления с празд-
никами целесообразно использовать 
современные дистанционные средства 
связи.

2. При выходе из дома пользо-
ваться масками для защиты орга-
нов дыхания и перчатками, в домах 
продолжать проведение уборок с 
применением дезинфицирующих 
средств. 

В магазинах обязательно исполь-
зовать маски и перчатки, соблюдать 
дистанцию (1,5-2 м), отдавать пред-
почтение доставке продуктов на дом.

3. Если возникла необходимость 
выполнить ряд физических упраж-
нений на открытом воздухе, следу-
ет выбирать открытые для посеще-
ний парки и скверы и время, чтобы 
обеспечить дистанцию с людьми  
более 5 м.

4. По возможности следует воздер-
жаться от любых поездок.

5. Если поездку отложить не удает- 
ся, необходимо придерживаться сле-
дующих правил:

- не расширять круг общения, нахо-
диться с теми, с кем контактировали 
(находились в одной квартире на са-
моизоляции);

- гражданам пожилого возраста 
(старше 65 лет) и лицам, имеющим хро-
нические заболевания, лучше остаться 
дома;

- уточнить адреса и телефоны меди-
цинских организаций в месте планируе- 
мого пребывания, запастись масками, 
перчатками, дезинфектантами и кож-
ными антисептиками;

- в пути следования отдать предпо-
чтение личному транспорту или такси 
(чтобы минимизировать контакты с 
посторонними);

- при пользовании общественным 
транспортом обязательно использовать 
маску для защиты органов дыхания, 
соблюдать социальную дистанцию (1,5- 
2 метра), после касания общедоступ-
ных поверхностей (двери, поручни) об-
работать руки кожным антисептиком, 
не дотрагиваться необеззараженными 
руками до лица, не принимать пищу в 
общественном транспорте;

- по прибытию на место (дача) прове-
сти генеральную уборку помещений с 
дезинфектантами, избегать контактов/
общения с соседями по дачному участ-
ку и компаниями на отдыхе на природе, 
соблюдать социальное дистанцирова-
ние (1,5-2 м);

- если не исключен контакт с другими 
людьми (отдых на природе, в парке, на 
даче) использовать маску для защиты 
органов дыхания обязательно;

- после поездки в общественном 
транспорте тщательно мыть руки с 
мылом;

- перед приготовлением и приемом 
пищи вымыть руки проточной или 
бутилированной водой, обработать 
руки кожным антисептиком, исполь-
зовать только одноразовую посуду, 
овощи и фрукты мыть проточной, 
бутилированной или кипяченой во-
дой, не использовать воду из ручьев и  
каптажей;

- весь период пребывания на дач-
ном участке обеспечить проведение 
уборки жилых помещений с дезинфек-
тантами, обработку столовой посуды 
и кухонного инвентаря, пользоваться 
антисептиками для рук, в магазины 
выходить только при необходимости, 
используя маску для защиты органов 
дыхания и перчатки, при возвраще-
нии в дом мыть руки и обрабатывать 
их кожным антисептиком.

6. При появлении симптомов ин-
фекционного заболевания (повы-
шение температуры тела, респи-
раторные признаки, одышка или 
явления расстройства кишечника) 
необходимо немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

Рекомендации 
Роспотребнадзора для 
населения по профилактике 
новой коронавирусной 
(COVID-19) инфекции  
в период майских праздников
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БеЗоПасность основной Закон

22 апреля сотрудники 
Госавтоинспекции 
осуществили выезд 
на автодорогу 
коротчаево -  
Тазовский

достаточно теплая по-
года, установившаяся в 
регионе, благоприятст- 
вует тому, что снежный 
покров на проезжей 
части растаял, сделав 
очевидными неудовлет-
ворительные дорожные 
условия. 

Представитель отделе-
ния ГИБдд района осу-
ществил выезд в целях 
выявления указанных 
недостатков и принятия 
своевременных мер. 
Как показывает практи-
ка, частыми причинами 
возникновения дТП 
являются именно неудов-
летворительные дорож-
ные условия. дорожный 
полицейский произвел 
замеры повреждений до-
рожного покрытия и со-
ставил предписания для 
устранения недостатков. 
Информация направ-
лена на предприятие, 
осуществляющее содер-
жание дорог указанного 
участка. 

В случае неисполнения 
требований предписания 
в отношении подрядной 
организации будет воз-
буждено административ-
ное производство по  
ч. 25 ст. 19.5 КоАП рф. 
Так, только за 3 месяца  
года оГИБдд омВд рос-
сии по Тазовскому рай-
ону вынесено 52 пред-
писания об устранении 
недостатков содержания 
дорог района, составле-
но 2 административных 
протокола по вышеука-
занной статье Кодекса об 
административных пра-
вонарушениях. 

мАрИя ШИК,  

ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИя  

По ПроПАГАндЕ БЕЗоПАСноСТИ  

дороЖноГо дВИЖЕнИя 

оГИБдд омВд роССИИ  

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

В Муравленко 17 апреля 
2020 года директору одно-
го из магазинов на сотовый 
телефон поступил звонок от 
неизвестного мужчины, кото-
рый представился сотрудни-
ком прокуратуры. Собесед-
ник сообщил, что в прокура-
туру города поступила жало-
ба на сотрудников магазина. 
В связи с этим необходимо 
незамедлительно приехать 
для составления протокола 
о нарушении карантинного 
режима.

Через некоторое время 
мошенник позвонил еще 
раз. Под предлогом оплаты 
штрафа за нарушение каран-
тинного режима неизвестный 
вынудил предпринимателя 
перевести через мобильный 
банк 3 000 рублей на номер, 
с которого поступил звонок. 
Когда деньги были переведе-
ны, злоумышленник перестал 
выходить на связь.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». 
Полицейскими устанавли-
ваются лица, причастные к 
совершению данного проти-
воправного деяния.

20 апреля 2020 года в де-
журную часть ОМВД России 
по г. Новый Уренгой обра-

тился директор магазина с 
заявлением о мошенниче-
стве, он пояснил, что неиз-
вестные, злоупотребив его 
доверием, завладели при-
надлежащими ему денеж-
ными средствами в сумме  
16100 рублей.

В ходе проведения провер-
ки полицейские установили, 
что мужчине поступил звонок 
от неизвестного лица, кото-
рое представилось сотруд-
ником прокуратуры. Лжесо-
трудник пояснил, что пер-
соналом магазина, которым 
владеет заявитель, нарушен 
режим карантина. Для реше-
ния данной ситуации ему не-
обходимо явиться в прокура-
туру города. По пути следова-
ния мужчине вновь позвонил 
злоумышленник и попросил 
пополнить балансы мобиль-
ных телефонов, убедив в том, 
что при встрече вернет день-
ги. Мужчина, будучи уверен-
ным в том, что разговаривает 
с сотрудником прокуратуры, 
пополнил балансы мобиль-
ных телефонов, указанные 
мошенником, на общую сум-
му 16100 рублей. После чего 
с ним перестали выходить  
на связь.

В этот же день в полицию 
с заявлением обратился ди-
ректор другого магазина, ко-
торый по аналогичной схеме 

В Ямало-Ненецком 
автономном округе 
появился новый вид 
мошенничества

перевел мошенникам денеж-
ные средства в сумме 9 600 
рублей.

По данным фактам отделом 
дознания ОМВД России по  
г. Новый Уренгой возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 159 УК РФ  
«Мошенничество». Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух 
лет.

Сотрудниками полиции 
устанавливаются лица, при-
частные к совершению дан-
ных противоправных деяний.

Сотрудники ОМВД России 
по Тазовскому району при-
зывают граждан проявлять 
бдительность, общаясь с 
неизвестными лицами. Если 
на телефон поступает сом-
нительный звонок от якобы 
высокопоставленного лица, 
которое по какой-либо при-
чине просит перечислить де-
нежные средства на личный 
счет, не стоит этого делать! 
Стражи правопорядка просят 
незамедлительно сообщать о 
подобных фактах в дежурную 
часть отделения полиции: 
2-11-02, 02.

АнАСТАСИя ХороШЕВА,  

офИЦИАЛьный ПрЕдСТАВИТЕЛь  

омВд роССИИ  

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Уважаемые жители 
и гости Тазовского 
района!
будьте бдительны, 
мошенники 
могут позвонить 
и представиться 
сотрудником 
правоохранительных 
органов (сотрудником 
прокуратуры, 
сотрудником полиции, 
начальником отделения 
ГИбдд и т.д.)

проверка

обследование 
дорог 
продолжается
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В связи с празднованием 
дня работников средств 
массовой информации яма-
ло-ненецкого автономного 
округа Почетной грамотой 
Главы муниципального 
образования поселок Та-
зовский за  многолетний 
добросовестный труд и 
личный вклад в работу 
средств массовой инфор-
мации на территории му-
ниципального образования 
поселок Тазовский награж-
ден нИкИПеЛов Сергей 
Сергеевич, водитель му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Средства мас-
совой информации Тазов-
ского района».

объявлена  Благодар-
ность  Главы муниципаль-
ного образования поселок 
Тазовский за многолетний 
добросовестный труд, от-
ветственное отношение к 
работе работникам муни-
ципального бюджетного уч-
реждения «Средства массо-
вой информации Тазовского 
района»: 

- бондАренко ольге 
Сергеевне, начальнику ре-
дакции службы трансляции;

- вэнГо Марии юрьев-
не, корректору;

- рыбкИнУ Сергею  
Сергеевичу, телеоператору.

Награды

распоряжение главы тазовского района от 14.04.2020 года  
№ 26-рг. об объявлении Благодарности Главы муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением 
о Благодарности Главы муници-
пального образования Тазов- 
ский район, утвержденным по-
становлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь статья-
ми 13, 35 Устава муниципаль- 
ного образования Тазовский 
район:

1. объявить Благодарность Гла-
вы муниципального образования 
Тазовский район за участие в ме-
роприятиях по предотвращению 
аварийной ситуации на Тазовском 
месторождении в поселке Тазов-
ский:

- ГАнИевУ Забиру Заги-
ровичу, слесарю-ремонтнику 

Промысла по обслуживанию Та-
зовского месторождения обще- 
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-разви-
тие»;

- деМенТьевУ Игорю Ивано-
вичу, электрогазосварщику Про-
мысла по обслуживанию Тазов-
ского месторождения общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-развитие»;

- еСАУЛковУ дмитрию 
Сергеевичу, начальнику участ-
ка Тазовского месторождения 
Промысла по обслуживанию Та-
зовского месторождения обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-разви-
тие»;

Постановление администрации посёлка тазовский  
от 13.04.2020 года № 80. об утверждении Положения о порядке  
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного  
проектирования муниципального образования посёлок Тазовский  
и внесения изменений в них

В соответствии со статьей 29.4 Градострои- 
тельного кодекса российской федерации, 
руководствуясь статьей 38 Устава муници-
пального образования поселок Тазовский, 
Администрация поселок Тазовский ПоСТА-
новЛЯеТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального образования 
поселок Тазовский и внесения изменений 
в них.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрация поселка Тазовский  
от 30 мая 2013 года № 86 «о составе, по-
рядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проекти-
рования».

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования  
п. Тазовский о.Е. яптунай

УТВЕрЖдЕно
постановлением 

Администрации поселка Тазовский 
от 13.04.2020 года № 80

ПоЛоЖенИе
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов  

градостроительного проектирования муниципального образования поселок Тазовский  
и внесения изменений в них

I. общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки, 

утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципаль-
ного образования поселок Тазовский и  
внесения изменений в них (далее - По-
ложение, муниципальное образование) 
разработано в соответствии с Градострои-
тельным кодексом российской федерации 
в целях установления порядка подготовки, 
утверждения и изменения местных нор- 
мативов градостроительного проектирова-
ния.

1.2. Уполномоченным органом за организа-
цию подготовки местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципально-
го образования поселок Тазовский определен 
отдел муниципального хозяйства и жизнеобес- 
печения Администрации поселок Тазовский 
(далее - отдел).

1.3. местные нормативы градостроительного 
проектирования разрабатываются в целях обе-
спечения:

1) благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения поселка Тазовский (включая 
людей с инвалидностью);

2) реализации решений, содержащихся в 
документах территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территорий, архитектурно-строительного проек- 
тирования;

3) новых требований и расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обес- 
печенности объектами местного значения, 
объектами благоустройства территории, ины-
ми объектами местного значения населения 
поселка Тазовский (включая людей с инва-
лидностью) и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориаль- 
ной доступности таких объектов для насе-
ления поселка Тазовский (включая людей с 
инвалидностью).

II. Состав местных нормативов градо-
строительного проектирования

2.1. местные нормативы градострои-
тельного проектирования муниципального 
образования (далее - местные нормативы) 
устанавливают совокупность расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного зна-
чения муниципального образования, отно-
сящимися к областям, указанным в пункте 1 
части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 
российской федерации, иными объектами 
местного значения муниципального образо-
вания населения муниципального образова-
ния и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения 
муниципального образования.

2.2. местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами, указанными в пункте 1 части 3 
статьи 19 Градостроительного кодекса россий-
ской федерации, муниципального образования 
и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности та-
ких объектов для населения ямало-ненецкого 
автономного округа);

2) материалы по обоснованию расчетных 
показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования;

3) правила и область применения расчетных 
показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проек- 
тирования.

2.3. В случае если в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования 
установлены предельные значения расчет-
ных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объек-
тов местного значения, указанных в пункте 1 

части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 
российской федерации, для населения 
муниципального образования, расчетные 
показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образо-
вания не могут превышать эти предельные 
значения.

2.4. расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объек- 
тами местного значения для населения му-
ниципального образования и расчетные  
показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального 
образования могут быть утверждены в отно-
шении одного или нескольких видов объек- 
тов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 
Градостроительного кодекса российской 
федерации.

III. Порядок подготовки местных нор-
мативов

3.1. решение о подготовке местных нормати-
вов принимается Главой поселка Тазовский.

3.2. В решении о подготовке местных нор-
мативов указывается сроки подготовки и иные 
вопросы организации работ по подготовке 
местных нормативов.

3.3. решение о подготовке местных норма-
тивов подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

3.4. Подготовка местных нормативов осу-
ществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и 
плотности населения на территории муници-
пального образования;

2) планов и программ комплексного социаль- 
но-экономического развития муниципального 
образования;

- ЗИнЧенко Александру 
николаевичу, начальнику цеха 
добычи нефти и газа Промысла 
по обслуживанию Тазовского 
месторождения общества с 
ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-развитие»;

- ИЗоТовУ юрию Леони-
довичу, слесарю-ремонтнику 
Промысла по обслуживанию Та-
зовского месторождения общества 
с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-развитие»;

- рЯЗАновУ Сергею Ген-
надьевичу, механику цеха 
добычи нефти и газа Промысла 
по обслуживанию Тазовского 
месторождения общества с 
ограниченной ответственно- 

3) предложений органов местного самоу-
правления и заинтересованных лиц.

3.5. Проект местных нормативов подлежит 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Тазовский в сети Интернет 
и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации, не менее чем за два месяца до их 
утверждения.

IV. Порядок утверждения местных нор-
мативов

4.1. местные нормативы и внесенные изме-
нения в них утверждаются решением Собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский.

4.2. Утвержденные местные нормативы 
подлежат размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Та-
зовский в сети Интернет и опубликованию в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов.

4.3. Утвержденные местные нормативы 
подлежат размещению в федеральной го-
сударственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения 
указанных нормативов.

V. внесение изменений в местные нор-
мативы

5.1. Внесение изменений в местные норма-
тивы осуществляется в соответствии со статьей 
29.4 Градостроительного кодекса российской 
федерации и настоящим Положением.

5.2. основаниями для рассмотрения отделом 
вопроса о внесении изменений в местные нор-
мативы являются:

1) несоответствие местных нормативов зако-
нодательству в области градостроительной дея- 
тельности, возникшее в результате внесения в 
такое законодательство изменений;

2) поступление предложений органов  мест-
ного самоуправления о внесении изменений в 
местные нормативы.

5.3. отдел в течение тридцати дней со дня 
поступления предложения о внесении изме-
нения в местные нормативы рассматривает 
поступившее предложение. По результатам 
рассмотрения Глава поселок Тазовский прини-
мает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в местные нормативы или об от-
клонении предложения о внесении изменения 
в местные нормативы с указанием причин от-
клонения и направляет копию такого решения 
заявителю.

VI. Заключительные положения
6.1. местные нормативы обязательны для 

применения всеми участниками градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального образования.

6.2. не допускается утверждение местных 
нормативов, содержащих минимальные рас-
четные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека ниже, 
чем в региональных нормативах градострои-
тельного проектирования ямало-ненецкого 
автономного округа.

6.3. местные нормативы подготавливаются с 
учетом технических регламентов безопасности 
в области территориального планирования и 
планировки территорий и не должны проти-
воречить указанным техническим регламентам 
безопасности.

6.4. не допускается регламентировать 
местными нормативами положения  о безо-
пасности, определяемые законодательством о 
техническом регулировании  и содержащиеся в 
технических регламентах.

стью «Газпромнефть-разви- 
тие»;

- САМерхАновУ наилю 
Шявкятовичу, электрогазосвар-
щику Промысла по обслужива-
нию Тазовского месторождения 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпромнефть-раз-
витие».

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы 
Администрации Тазовского района 
по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 29.04.2020 года № 160/868-2. об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов думы Тазовского района

на основании данных о численности избира-
телей, зарегистрированных на территории муни-
ципального округа Тазовский район по состоянию 
на 1 января 2020 года, в соответствии со статьями 
5 и 18 федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», Законом ямало-не-
нецкого автономного округа от 25 июня 2001 года 
№ 45-ЗАо «о перечне труднодоступных и отда-
ленных местностей и территорий компактного 
проживания коренных малочисленных народов 
Севера в ямало-ненецком автономном округе», 
на основании части 2 статьи 5 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 23 апреля 2020 го-
да № 39-ЗАо «о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального 
образования Тазовский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район ямало-- 
ненецкого автономного округа», постановления 
Избирательной комиссии ямало-ненецкого  
автономного округа от 27 апреля 2020 года  
№ 122/1228-6 «о возложении полномочий изби-

рательной комиссии вновь образованного муни-
ципального образования муниципальный округ 
Тазовский район ямало-ненецкого автономного 
округа на Территориальную избирательную 
комиссию Тазовского района», руководствуясь 
статьями 21, 27, 28 Закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАо 
«об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. определить в муниципальном образовании 
муниципальный округ Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа (далее - Тазовский 
район) для проведения выборов депутатов думы 
Тазовского района четыре избирательных округа с 
единой нумерацией, присвоив им номера от 1 до 4.

2. Утвердить сроком на 10 (десять) лет схему 
многомандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов думы Тазовского рай-
она и ее графическое изображение (приложения 
№ 1 и № 2).

3. определить, что каждый избиратель в много-
мандатных избирательных округах, образованных 

в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, 
имеет число голосов, равное двум.

4. настоящее решение вступает в силу со 
дня вступления в силу статьи 4 Закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2020 года № 39-ЗАо «о преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Тазовский район, 
и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования муниципальный округ Та-
зовский район ямало-ненецкого автономного 
округа».

5. не позднее 4 мая 2020 года опубликовать 
настоящее решение в общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте ТИк-ТАЗовСкИЙ.рФ в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

Е.Г. марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района
А.В. Вахмянин

Приложение № 1
УТВЕрЖдЕнА

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 29 апреля 2020 года № 160/868-2

Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов думы 
Тазовского района

наиме-
нование 
и номер 
избира-
тельного

округа

число 
рас-
пре-

де-ля-
емых 

манда-
тов

наименование 
населенных 

пунктов, вхо-
дящих в состав 
избирательного 

округа

Границы избирательного округа число 
изби-

рателей 
в мно-
гоман-

дат-ном 
избира-
тельном 
округе

1 2 3 4 5
Тазовский 
многоман-

датный 
избира-
тельный 

округ № 1

5 часть поселка 
Тазовский,

село Газ-Сале

Граница избирательного округа проходит по части поселка Тазовский, начиная от точки, находящейся на урезе реки Таз напротив пересече-
ния улиц Подгорная и Пристанская по прямой западным направлением до пересечения улиц Подгорная и Пристанская, далее юго-западным 
направлением вдоль проезда до пересечения с улицей Почтовая, затем вдоль улицы Почтовая, включая все дома, расположенные на улице, 
до пересечения с улицей Ленина, затем вдоль улицы Ленина, включая все дома, расположенные на улице, до пересечения с улицей Пушкина, 
затем вдоль улицы Пушкина, исключая дома, начиная с № 26, затем вдоль улицы Промышленной до границы поселка Тазовский.

далее от границы поселка Тазовский в южном направлении вдоль дороги поселок Тазовский - село Газ-Сале, огибая с западной стороны 
Тазовское месторождение и село Газ-Сале, далее по урезу реки Таз в северо-западном направлении, замыкаясь в точке на урезе реки Таз, 
находящейся на западе напротив пересечения улиц Подгорная и Пристанская поселка Тазовский.

3 923

Тазовский 
многоман-

датный 
избира-
тельный 

округ № 2

5 часть поселка 
Тазовский,

село находка,
деревня Ти-

бей-Сале

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального образования Красноселькупский район, начиная от уз-
ловой точки № 6, расположенной в 5,5 км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) р. мядьюхаляяха (правый приток р. Юредейяха) и в 
4,4 км к юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. нгарка-Харвотакуяха (правый приток нгарка-Хадытаяха), где сходятся линии границ 
между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным округом Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа (далее - 
муниципальный округ Пуровский район) и муниципальным образованием Красноселькупский район, граница проходит северо-восточным 
направлением по границе муниципального округа Тазовский район до границы между ямало-ненецким автономным округом и Красноярским 
краем в узловую точку № 104 (6504), расположенную на р. Лев. Хуттыяха в 4,6 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической сети «Лев. 
Хутты-яха» с отметкой 91,2 м и в 6,8 км к северо-востоку от пункта геодезической сети «Изба» с отметкой 63,0 м, где сходятся линии границ 
между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным образованием Красноселькупский район и муниципальным образованием 
Туруханский район Красноярского края.
от узловой точки № 104 (6504), расположенной на р. Лев. Хуттыяха в 4,6 км к юго-западу по прямой от вершины с отметкой 91,2 м и в 6,8 км к 
северо-востоку от вершины с отметкой 63,0 м, где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным 
образованием Красноселькупский район в ямало-ненецком автономном округе (далее - муниципальное образование Красноселькупский 
район) и муниципальным образованием Туруханский район Красноярского края, граница следует на северо-запад по границе муниципаль-
ного округа Тазовский район по смежеству с землями муниципального образования Туруханский район Красноярского края до узловой точки 
№ 1 (137) (9765), где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район, муниципальными образованиями Туруханский 
район и Таймырский долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края, расположенной в 0,2 км к юго-западу от слияния двух рек, 
образующих р. Ихэлэнгдэ, и в 4,0 км к северо-востоку от северной оконечности оз. Салаба.
от узловой точки № 1 (137) (9765), где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район, муниципальными образовани-
ями Туруханский район и Таймырский долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края, расположенной в 0,2 км к юго-западу от 
слияния двух рек, образующих р. Ихэлэнгдэ, и в 4,0 км к северо-востоку от северной оконечности оз. Салаба, граница идет в северо-западном 
направлении по границе муниципального округа Тазовский район по смежеству с землями муниципального образования Таймырский долга-
но-ненецкий муниципальный район Красноярского края до точки пересечения р. Танама с р. Анти-Паетаяха.
от точки пересечения р. Танама с р. Анти-Паетаяха, распложенной на границе с Таймырским долгано-ненецким муниципальным районом 
Красноярского края по прямой в юго-западном направлении по территории Тазовского района до точки на береговой линии Тазовской губы 
в устье ябтасаляпаютаяха.
от точки расположенной на береговой линии Тазовской губы на мысе Юмпурсаля граница идет в юго-западном направлении по границе муни-
ципального округа Тазовский район по смежеству с акваторией Тазовской губы до точки в устье р. ябтасаляпаетаяха.
от точки расположенной на береговой линии Тазовской губы на мысе Юмпурсаля граница идет по прямой в западном направлении по тер-
ритории Тазовского района до точки № 814, расположенной на границе между муниципальным округом Тазовский район и муниципальным 
округом надымский район в истоке (слияние двух ручьев) р. нгаркахарвута.

от точки № 814, расположенной на границе между муниципальным округом Тазовский район и муниципальным округом надымский район в истоке 
(слияние двух ручьев) р. нгаркахарвута, граница юго-восточным направлением следует по границе муниципального округа Тазовский район по 
смежеству с землями муниципального округа надымский район до узловой точки № 5, где сходятся линии границ между муниципальным округом Та-
зовский район, муниципальным округом надымский район, муниципальным округом Пуровский район, расположенной в акватории Тазовской губы 
в 7,7 км по прямой к северо-востоку от устья р. Пайдыкъяха, в 11,5 км к северо-востоку от устья р. Хэбидяпаета и в 10,4 км к северу от устья р. яраяха.
от узловой точки № 5, где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным округом надымский район, 
муниципальным округом Пуровский район и, расположенной в акватории Тазовской губы в 7,7 км по прямой к северо-востоку от устья р. Пайды-
къяха, в 11,5 км к северо-востоку от устья р. Хэбидяпаета и в 10,4 км к северу от устья р. яраяха, граница следует юго-восточным направлением по 
границе муниципального округа Тазовский район по смежеству с землями муниципального округа Пуровский район замыкаясь в узловой точке 
№ 6, расположенной в 5,5 км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) р. мядьюхаляяха (правый приток р. Юредейяха) и в 4,4 км к юго-востоку 
от истока (слияние двух ручьев) р. нгарка-Харвотакуяха (правый приток нгарка-Хадытаяха), где сходятся линии границ между муниципальным 
округом Тазовский район, муниципальным округом Пуровский район и муниципальным образованием Красноселькупский район.

часть территории поселка Тазовский

Граница избирательного округа проходит по части поселка Тазовский, начиная от точки, находящейся на урезе реки Таз напротив пересече-
ния улиц Подгорная и Пристанская по прямой западным направлением до пересечения улиц Подгорная и Пристанская, далее юго-западным 
направлением вдоль проезда до пересечения с улицей Почтовая, затем вдоль улицы Почтовая, исключая все дома, расположенные на улице, 
до пересечения с улицей Ленина, затем вдоль улицы Ленина, исключая все дома, расположенные на улице, далее следует до пересечения с 
улицей Пушкина, затем вдоль улицы Пушкина, исключая дома №№ 1-25, затем вдоль улицы Промышленной до границы поселка Тазовский.
далее от границы поселка Тазовский граница следует в северном направлении по границе поселка Тазовский, замыкаясь в точке, находящейся 
на урезе реки Таз напротив пересечения улиц Подгорная и Пристанская.

3 528

Антипа-
ютинский 
многоман-

датный 
избира-
тельный 

округ № 3

2 село Антипаюта Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального образования Таймырский долгано-ненецкий муниципаль-
ный район Красноярского края начиная от точки, расположенной на пересечении р. Танама с р. Анти-Паетаяха, граница следует вниз по тече-
нию посередине р. Танама до точки пересечения с р. нгарка-Лыбонкатъяха.
от точки на пересечении р. Танама с р. нгарка-Лыбонкатъяха, расположенной на границе между муниципальным округом Тазовский район, 
муниципальными образованиями Туруханский район и Таймырский долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края, граница 
идет по прямой в северо-западном направлении по территории Тазовского района до точки на береговой линии обской губы, расположенной 
в устье реки Тадибеяха.
от точки на береговой линии обской губы, расположенной в устье реки Тадибеяха граница идет в южном, восточном, юго-восточном направ-
лении по границе муниципального округа Тазовский район по смежеству с акваторией обской губы и Тазовской губы до точки на береговой 
линии Тазовской губы в устье р. ябтасаляпаетаяха.
от точки на береговой линии Тазовской губы в устье ябтасаляпаютаяха по прямой, по территории Тазовского района, в северо-восточном 
направлении, замыкаясь в точке пересечения р. Танама с р. Анти-Паетаяха, распложенной на границе с Таймырским долгано-ненецким муни-
ципальным районом Красноярского края.

далее граница проходит, начиная в узловой точке № 1 (6), где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа (далее - муниципальный округ Тазовский район), муниципальным округом надымский район ямало-не-
нецкого автономного округа (далее - муниципальный округ надымский район) и акваторией Тазовской губы, лежащей в устье р. Адерпаета в 
3,0 км по прямой к западу от пункта геодезической сети с отметкой 7,4 м, в 3,4 км, по прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети с 
отметкой 12,4 м, граница идет северо-восточным направлением по границе муниципального округа Тазовский район по смежеству с акватори-
ей обской губы и Тазовской губы до точки, расположенной на береговой линии Тазовской губы на мысе Юмпурсаля.
от точки, расположенной на береговой линии Тазовской губы на мысе Юмпурсаля граница идет по прямой в западном направлении по тер-
ритории Тазовского района до точки № 814, расположенной на границе между муниципальным округом Тазовский район и муниципальным 
округом надымский район в истоке (слияние двух ручьев) р. нгаркахарвута.
от точки № 814, находящейся в истоке (слияние двух ручьев) р. нгаркахарвута, граница проходит по границе муниципального округа Тазов-
ский район по смежеству с землями муниципального округа надымский район, замыкаясь в узловой точке № 1 (6), где сходятся линии границ 
между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным округом надымский район и акваторией Тазовской губы, находящейся в 
устье р. Адерпаета в 3,0 км по прямой к западу от пункта геодезической сети с отметкой 7,4 м, в 3,4 км, по прямой к северо-востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 12,4 м.

1634

Гыданский 
многоман-

датный 
избира-
тельный 

округ № 4

3 село Гыда,
деревня ма-

тюй-Сале,
деревня Таде-

бя-яха, деревня 
Юрибей.

Граница избирательного округа проходит по смежеству с акваторией Карского моря,  обской губы, Гыданской губы, начиная от точки на береговой 
линии обской губы, расположенной в устье реки Тадибеяха граница идет в северном направлении по границе муниципального округа Тазовский 
район до узловой точки № 10 (18143), расположенной в устье р. монгочеяха (Сосновая), где сходятся линии границ между муниципальным окру-
гом Тазовский район, муниципальным образованием Таймырский долгано-ненецкий район Красноярского края и акваторией Карского моря.
от узловой точки № 10 (18143), где сходятся линии границ между муниципальным округом Тазовский район, муниципальным образованием 
Таймырский долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края и акваторией Карского моря граница следует вверх по течению 
посередине р. Танама по границе муниципального округа Тазовский район по смежеству с землями муниципального образования Таймырский 
долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края до точки, расположенной на пересечении р. Танама с р. нгарка-Лыбонкатъяха.
от точки на пересечении р. Танама с р. нгарка-Лыбонкатъяха, расположенной на границе между муниципальным округом Тазовский район, 
муниципальными образованиями Туруханский район и Таймырский долгано-ненецкий муниципальный район Красноярского края, граница 
идет по прямой в северо-западном направлении по территории Тазовского района, замыкаясь в точке на береговой линии обской губы, рас-
положенной в устье реки Тадибеяха.
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Приложение № 2 
УТВЕрЖдЕно  

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 29 апреля 2020 года № 160/868-2

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов думы Тазовского района
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

5.05

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

08.25 Х/ф «Танки» (12+)

10.10 Телеканал «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)

12.20 «Видели видео?» (6+)

14.10 «Наедине со всеми» (16+)

15.15 Т/с «По законам военного 
времени» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)

23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня» (12+)

00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

01.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

4.05

Проклов день
На Руси в этот день насту-
пало ляльное время - так 
называли период игр и 
танцев. Девицы водили 
хороводы вокруг яблони и 
распевали песни. По дру-
гому дереву - черёмухе -  
судили о погоде. Чем рань-
ше она зацветала - тем 
более жаркого лета ждали

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Д/ф «Вспомнить всё»
07.45 «Другие Романовы»
08.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.25 «ХХ век»
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Страна птиц»
13.40 «Цвет времени»
13.50 Д/ф «Вспомнить всё»
14.30 «Война Михаила Пуговкина»
14.45 «Место встречи изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Актеры блокадного Ленинграда»
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером»
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23.05 Д/ф «Вспомнить всё»
23.45 «ХХ век»
00.45 «Страна птиц»
01.35 «Безумные танцы»
02.40 «Красивая планета»

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Д/ф «Королевы  
комедий» (12+)

09.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на  
дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

16.30 Т/с «Смерть на языке 
цветов» (12+)

19.40 Т/с «След лисицы на кам-
нях» (12+)

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

00.25 Т/с «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

03.25 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Д/ф «Наш второй мозг»
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.05 «Цвет времени»
09.15 «ХХ век»
10.20 «Война Алексея Смирнова»
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Цвет времени»
12.40 «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Наш второй мозг»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 «Красивая планета»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.10 «Бомба для Пушкина»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
23.05 Д/ф «Наш второй мозг»
00.05 «ХХ век»
01.10 «Страна птиц»
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль клас-

сического джаза

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00, 15.35, 20.05 «Все на Матч!» (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира - 1982 (0+)

12.45 Д/с «Одержимые» (12+)

13.15 Франция - Италия 2000 / Испа-
ния - Нидерланды 2010 (0+)

13.45 «Идеальная команда» (12+)

14.45, 16.30, 20.00, 22.35 Новости
14.50 «Открытый показ» (12+)

16.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.30 «Дома легионеров» (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат  
Италии (0+)

22.40 «Тотальный футбол»
23.40 «Самый умный» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «Тот самый бой. Руслан Прово-

дников» (12+)

01.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

03.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

04.25 «Открытый показ» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.10 «Все на Матч!» (12+)

10.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира-1986 (0+)

12.50 «Все на Матч!» 
13.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 2018 (0+)

13.50 «Идеальная команда» (12+)

14.50 Новости
14.55 «Самый умный» (12+)

15.15 «Тотальный футбол» (12+)

16.15 Футбол. Чемпионат России (0+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!» 
19.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

19.30 Профессиональный бокс (16+)

21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!» 
22.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 КиберЛига Pro Series (16+)

00.50 Профессиональный бокс (16+)

03.00 Киберавтоспорт (16+)

04.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)

10.10 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)

14.10 «Наедине со всеми» (16+)

15.15 , 18.40 Т/с «По законам воен-
ного времени» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)

23.15 «Маршал Рокоссовский» (12+)

00.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

01.35 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Каменская» (16+) 

10.10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+) 

12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 

14.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+) 

14.40 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

15.00 М/ф «Морозко» (6+) 

16.40 Т/с «Непокорная» (12+) 

01.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки»  (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Exперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Панорама «Тв Студия Факт»
13.50 Х/ф «И это все о нем» (12+)

16.15 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

18.40 Д/ф «Федерация». «Долгая дорога 
домой» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 «Искусство войны. Великие полковод-
цы» (16+)

21.20 Х/ф «Смерть шпионам.  
Крым» (16+)

01.00 Х/ф «Примадонна» (16+)

02.50 Х/ф «Цена страсти» (16+)

04.30 «Открытый мир.  
Неожиданная Россия.  
Древние камни Выборга» (16+)

05.00 Д/ф «Яд. Достижение  
эволюции» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.50 «Юбилейный концерт Пола-
да Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей» (12+)

00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

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

03.50 «Алтарь Победы» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Истребители» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Местное время. 

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

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

6.05

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

23.35 «Маршал Баграмян» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «Каждый охотник желает  
знать...» (12+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Exперименты с Антоном Войцехов-
ским» (12+)

11.30 «Планета вкусов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «И это все о нем» (12+)

16.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

17.25 Д/ф «Федерация».  
«1941-1945. В условиях военного  
времени» (16+)

18.05 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьез-
ными намерениями» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.30 «Искусство войны. Великие полковод-
цы» (16+)

21.20 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» (16+)

01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

02.40 Х/ф «Скрытая любовь» (16+)

04.15 Х/ф «Май» (16+)

Международный 
день борьбы за 
права инвалидов
Свою историю эта дата 
ведёт с 1992 года, когда 
5 мая люди с ограничен-
ными возможностями 
одновременно в 17 
европейских странах 
провели день борьбы 
за соблюдение равных 
прав инвалидов

День святого 
Георгия 
Победоносца

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Человек с отличием» (12+)

13.30, 15.10 «Искусство войны» (16+)

16.10, 16.45, 21.45, 02.25, 02.55 Д/ф «Феде-
рация» (16+)

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

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «В двух шагах от «рая» (12+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

06.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)

08.25 Т/с «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Чёрный принц» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

18.10 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

22.00 «События»
22.25 Д/ф «Война после Победы» (12+)

23.15 «Прощание» (16+).

00.00 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» (12+)

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04.30 «Мой герой» (12+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Д/ф «Правда о цвете»
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.10 «Цвет времени»
09.20 «ХХ век»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
13.30 Д/ф «Правда о цвете»
14.30 «Война Владимира Заманского»
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.55 «Квартет 4х4»
17.35 «Война Юрия Никулина»
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «Курьер»
20.55 «Цвет времени»
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу»
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
23.00 Д/ф «Правда о цвете»
00.05 «ХХ век»
01.05 «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40 «Красивая планета»

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Непокорная» (12+) 

09.25, 13.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+) 

13.40 Т/с «В июне 1941-го» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Условный  

мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (0+)

08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Лион Измай- 
лов» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Овраг» (12+)

16.30 Т/с «Почти семейный детек-
тив» (12+)

19.55 Т/с «Рыцарь нашего  
времени» (12+)

23.05 Х/ф «Одиночка» (16+)

00.45 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)

03.45 Т/с «Колдовское озеро» (12+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)

05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» (12+)

00.30 «Крутая история» (12+)

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

04.25 «Алтарь Победы» (0+)

05.00 Т/с «Мама Лора» (12+) 

15.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+) 

15.55 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

16.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+) 

18.15 Т/с «Фронт» (16+) 

02.05 М/ф «Морозко» (6+) 

03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00, 15.35, 18.10 «Все на Матч!» (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1990 (0+)

12.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 (0+)

13.30 «Идеальная команда» (12+)

14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 
Новости

14.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

16.15 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015/18 (0+)

18.40 «Дома легионеров» (12+)

19.10 Профессиональный бокс (16+)

21.15 «Все на Матч!» 
21.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

23.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» (16+)

01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая (16+)

02.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)

04.20 Смешанные единоборства (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Концерт Сосо Павлиашвили  (12+)

00.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

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

17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» (16+)вт
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

7.05

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 Т/с «По законам военного 
времени - 2» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

23.20 «Маршал Конев. Любовь на 
линии огня» (12+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Д/ф «Правда о вкусе»
07.50 «Цвет времени»
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.10 «Красивая планета»
09.25 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
13.30 Д/ф «Правда о вкусе»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.50 «Квартет 4х4»
17.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 «Открытый музей»
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Треть-

его рейха»
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23.05 Д/ф «Правда о вкусе»
00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
00.50 «Страна птиц»

05.00 «Утро России»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой

00.30 «Великая неизвестная 
война» (12+)

02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-1994 (0+)

12.45 «Фристайл» (12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!» 
14.20 «Тает лед»  (12+)

14.50 XXX Летние Олимпийские игры (0+)

16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат России (0+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Тот самый бой» (12+)

20.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за 
титул чемпиона мира (16+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

23.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)

23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Д/ф «Изгой» (16+)

02.20 «Тот самый бой» (12+)

 
День создания 
Вооружённых сил 
России
ВС России на сегодняш-
ний день - это одни из 
крупнейших вооружён-
ных сил мира

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Непокорная» (12+) 

09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+) 

13.40 Т/с «Конвой» (16+) 

17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

9.05

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

8.05

Дни памяти и 
примирения, посвя-
щённые погибшим 
во Второй мировой 
войне (8 и 9 мая)
Провозглашены 24 ноября 
2004 года Генеральной 
Ассамблеей ООН

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Конвой» (16+) 

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

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

18.05 Т/с «Условный мент» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+) 

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 Т/с «По законам военного 
времени - 2» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (16+)

19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)

23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 Д/ф «Какова природа креативности»
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.15 «ХХ век»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
13.25 Д/ф «Какова природа креативности»
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
16.00 «Квартет 4х4»
18.00 «Великие фильмы Великой 

войны». Х/ф «Чистое небо»
19.45 «Открытый музей»
20.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
00.00 «ХХ век»
01.00 «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра Князева 

в Большом зале Московской 
консерватории

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

08.00 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворо-
стовского

09.00, 10.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Парад победителей» (12+)

12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России

12.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня»

17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40 Праздничный канал «День 

Победы»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир

20.00 «Вести»
20.50 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

02.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

06.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт

07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
20.30 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 «Страна птиц»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»
02.00 «Искатели»
02.45 «Цвет времени»

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира - 2002 (0+)

12.45 «Новая школа (12+)

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!» 
13.50 Д/ф «Первые» (12+)

14.50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты» (12+)

15.10 XXX Летние Олимпийские игры (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Чемпионат России (0+)

19.45 «Дома легионеров» (12+)

20.15 Новости
20.20 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» (12+)

20.35 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

23.25 Новости
23.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.40 КиберЛига Pro Series (16+)

01.00 Х/ф «Ринг» (16+)

06.00, 15.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.10 Х/ф «Диверсант» (16+)

12.00 75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента России

12.20 Х/ф «Диверсант» (16+)

14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле (0+)

15.45 Х/ф «Офицеры» (0+)

17.15 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута мол-
чания

19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)

23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

03.05 Х/ф «Время собирать камни» (16+)

08.00 Несломленные (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

12.00 75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента России

12.30 «Десять великих побед» (0+)

14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости
14.10 Д/с «Внуки Победы» (12+)

14.40 «Все на Матч!» 
15.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)

16.45 Д/с «Внуки Победы» (12+)

17.15 Х/ф «Матч» (16+)

19.40 «Бессмертный футбол» (12+)

20.05 Д/с «Внуки Победы» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

21.05 «Все на Матч!» 
21.30 Д/с «Внуки Победы» (12+)

22.05 «Десять великих побед» (0+)

23.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в 
пользу жизни» (12+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 16.10, 21.40 Д/ф «Федерация» (16+)

08.15, 11.10 Т/с «ОСА»  (16+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

13.30, 15.10 «Искусство войны» (16+)

17.15, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.00 дневничок «Тв Студия Факт»
18.30 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Осенью 41-ого» (16+)

01.00 Х/ф «Находка»  (16+)

02.40 Х/ф «Пеликан» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

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

17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)

23.40 «Война за память». Фильм 
Андрея Кондрашова (12+)

01.10 Х/ф «Сталинград»

06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)

08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Комиссарша» (12+)

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

15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)

17.50 «События»
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)

19.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 1-я и 2-я 
серии (0+)

22.00 «События»
22.25 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». 3-я серия (0+)

23.50 Д/ф «Георгий Юматов» (12+)

00.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» (12+)

01.25 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

03.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

04.45 Х/ф «Горячий снег» (12+)

06.30 «Петровка, 38» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.50 «Конец мира» (16+)

00.10 «Захар Прилепин» (12+)

00.30 «Вахта Памяти газовиков» (16+)

01.00 Х/ф «Звезда» (12+)

06.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)

08.20 Х/ф «Чёрный принц» (12+)

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Бессмертные песни вели-

кой страны». Концерт (6+)

13.45 «Мой герой (12+)

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

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Нежные листья, ядови-

тые корни» (12+)

22.00 «События»
22.25 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

23.15 «Прощание» (16+)

00.05 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» (12+)

01.40 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.50 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

00.30 «Захар Прилепин» (12+)

00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 06.30, 09.00, 15.35 Мультфильмы» (0+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30 Д/ф «Федерация» (16+)

08.15, 10.10 Т/с «ОСА» (16+)

09.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)

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

10.10 Т/с «Развод» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 22.30 «#Наздоровье» (16+)

13.30, 15.10 «Искусство войны» (16+)

16.10, 21.45, 02.00 Д/ф «Федерация» (16+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.15, 19.00 «На высоте» (12+)

17.45, 22.15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

18.30, 23.00 «Дети войны - внукам Победы» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15, 00.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

22.45 «Маршрут построен» (16+)

23.15 Х/ф «Враги» (16+)

02.30 Д/ф «Федерация»» (16+)

В связи с празднованием 371-ле-
тия со дня образования пожарной 
охраны россии Почётной грамотой 
Главы муниципального образования 
поселок Тазовский за  высокий про-
фессионализм, образцовое испол-
нение служебных обязанностей  и  
большой личный вклад в укрепление 
пожарной безопасности  на терри-
тории муниципального образования 
поселок Тазовский награжден бУ-
ЛАТов Тахир юсупович, водитель 
пожарной части по охране поселка 
Тазовский «отряда противопожарной 
службы ямало-ненецкого автоном-
ного округа по Тазовскому району» 

филиала государственного казённо-
го учреждения «Противопожарная 
служба ямало-ненецкого автономно-
го округа».

объявлена  Благодарность  Главы 
муниципального образования по-
сёлок Тазовский за добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей по укреплению пожарной 
безопасности на территории муни-
ципального образования посёлок 
Тазовский работникам пожарной 
части по охране посёлка Тазовский 
«отряда противопожарной службы 
ямало-ненецкого автономного окру-
га по Тазовскому району» филиала 

государственного казённого учреж-
дения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного 
округа»: 

- бАЙрАМовУ рустаму Алимед-
жановичу,  водителю;

- СУЛеЙМАновУ Фариду кур-
маналиевичу, водителю;

- ТерМАновУ Анатолию Анд- 
реевичу, водителю;

- ТрУШИнУ Андрею николае-
вичу, командиру отделения;

- ТУрбАбИнУ евгению борисо-
вичу, командиру отделения;

- ШАМАевУ Алибеку рашидо-
вичу, водителю.

Заслуженные награды
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

10.05

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День Победы в войне 
над фашистской 
Германией
В России, бывших совет-
ских республиках и многих 
странах Европы одним из 
самых важных, трогательных 
и славных праздников

Семён Ранопашец
В этот день Русская православ-
ная церковь почитает Симеона 
сродника Господня - священно-
мученика

05.15 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.05 «Здоровье» (16+)

09.05 «Энергия Победы» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Надежда Бабкина» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)

15.15 «Теория заговора» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.25 Концерт Игоря Матвиенко (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.10 Х/ф «Без меня» (18+)

00.35 «Мужское/Женское» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 

08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+) 

10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+) 

17.45, 19.00 Т/с «Снайпер» (16+) 

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания 

21.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 

23.45 «Известия»
00.10 Т/с «Белая ночь» (16+) 

03.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 

04.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Любимая  

девушка»
09.40 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Передвижники. Вален-
тин Серов»

10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 «Письма из провин- 

ции»
13.20 «Диалоги о животных»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 «Квартет 4х4»
16.25 «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я... Булат 

Окуджава»
18.05 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин»
00.50 «Диалоги о живот- 

ных»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 «Лейтенант Суворов» (12+)

06.35 «Последний бой» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Фильм «Последний бой» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Фильм «Последний бой» (16+)

11.20 «Последний день войны» (16+)

12.00 75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента России

12.20 «Сегодня»
12.45 «Последний день войны» (16+)

16.50 «В августе 44-го...» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

19.05 «Сегодня»
19.35 «Алёша» (16+)

23.00 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+)

01.10 Антон Момот, Полина Толстун, 
Андрей Левин в фильме «Ап-
перкот для Гитлера» (16+)

04.15 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 Д/ф «Федерация». «Был только 
миг» (16+)

06.25 Д/ф «Федерация». «В одном окопе. 
Карельский фронт» (16+)

07.15 Фильм-концерт «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» (12+)

08.40 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+)

10.00 «Победа. Ямал. 2020». 75-летию 
Победы в Великой Отечественное 
войне посвящается… (16+)

12.00 новости «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Победа. Ямал. 2020». 75-летию 
Победы в Великой Отечественное 
войне посвящается… (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв 
Студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 «Победа. Ямал. 2020». 75-летию 
Победы в Великой Отечественное 
войне посвящается… (16+)

20.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)

21.30 Х/ф «Поп» (16+)

23.40 Х/ф «...и была война» (16+)

06.40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие...» (12+)

09.45, 12.55, 14.50, 19.05, 
22.00 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

11.50 «События»
12.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России

12.30 «В парадном строю» (16+)

14.30 «События»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

21.00 «Постскриптум» 
23.05 «События»
23.25 Д/ф «Юрий Никулин» (12+)

00.15 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)

00.55 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)

04.00 Х/ф «Разведчики» (12+)

05.15 «Постскриптум»  (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига (0+)

10.00 «Все на Матч!» (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-2014 (0+)

12.40 Х/ф «Матч» (16+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» 
16.10 Теннис. Евгений Кафельников (0+)

18.10 «Все на теннис!»
19.00 Новости
19.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/21 (0+)

20.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

21.55 Новости
22.00 «Жизнь после спорта» (12+)

22.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series
00.10 «Все на Матч!» 
00.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты» (12+)

01.10 XXX Летние Олимпийские игры (0+)

03.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

04.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее (0+)

06.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018/21 (0+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+) 

05.25 Д/ф «Моя правда.  
Вика Цыганова.  
Приходите в мой дом...» (16+) 

06.15 Д/ф «Моя правда.  
Сергей Лазарев. В самое  
сердце» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда.  
Шура» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «О них говорят.  
Виктория Тарасова» (16+) 

10.00 Т/с «След» (16+) 

00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+) 

02.30 Т/с «Снайпер» (16+)

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)

08.10 «Православная энциклопедия» (6+)

08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)

16.30 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)

17.20 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)

21.00 Т/с «Девичий лес» (12+)

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

00.45 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)

03.50 Х/ф «Овраг» (12+)

05.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

05.00 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

05.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «Подлежит унич- 

тожению». Продолже- 
ние (12+)

17.00 Х/ф «Топор» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

00.00 Х/ф «Орден» (12+)

03.05 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)

04.30 «Алтарь Победы» (0+)

06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Х/ф «Цветочное танго» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». Новый 
сезон (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «Дубравка» (12+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 «Exперименты с Антоном Войце-
ховским» (12+)

11.30 «Планета вкусов»  (12+)

12.00 дневничок «Тв Студия  
Факт»

12.30 «Будем жить!». Праздничный 
концерт (12+)

14.10 Х/ф «...и была война» (16+)

16.35 Х/ф «Жена смотрителя зоопар- 
ка» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия  
Факт»

19.30 Т/с «Курсанты» (16+)

23.20 Х/ф «Край» (16+)

05.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопар-
ка» (16+)

03.35 Х/ф «Нечаянные письма» (12+)

05.05 «Вся правда о...» (12+)

Чёрно-беЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

ВНИМаНИЮ сУБЪектоВ Малого 
И сРеДНего пРеДпРИНИМательстВа!

Администрация Тазовского района объявляет о приёме 
заявлений с  27 апреля до 01 сентября 2020 года на субси-
дирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 

- занятым в сфере общественного питания;  
- по оплате аренды по договорам аренды нежилых помещений 

(за исключением муниципальной  недвижимости).
 для получения субсидии субъект малого и среднего предприни-

мательства представляет в Управление социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района заявление и прилагае-
мые к нему документы на адрес электронной почты O.Gracheva@
tazovsky.yanao.ru или G.Salinder@tazovsky.yanao.ru, с после-
дующим представлением документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления  по адресу: 629350, янАо, 
п. Тазовский, ул. Калинина, 25, кабинет 24. Контактный телефон: 
(34940) 2-14-62.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.tasu.ru, баннер «мой бизнес», 
вкладка «Внимание, конкурс!

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в пятницу, 8 мая.

УВажаеМые паЦИеНты! 

обращаем ваше внимание на режим работы поликлиники Тазов-
ской ЦрБ в праздничные дни мая 2020 года:

1-3 мая - выходные дни;
4, 5 мая - приём пациентов с 8:00 до 14:00;
6-8 мая - рабочие дни, последний - на час короче, как 

предпраздничный;
9, 10 мая - выходные дни;
11 мая - приём пациентов с 8:00 до 14:00.
С возникшими острыми состояниями можно обратиться в приём- 

ный покой, где постоянно находится дежурный врач, или осуще-
ствить вызов скорой помощи.

АдмИнИСТрАЦИя ГБУЗ янАо «ТАЗоВСКАя ЦрБ»
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