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Дорогие тазовчане! Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Во все времена единство народов, сплочённость и патриотизм были гарантом великих 
побед и свершений, символом героизма и трудовой самоотверженности.

В Тазовском районе бережно хранят вековые традиции и нравственные ценности, 
гордятся подвигами предков и уважают обычаи всех народов. В мире, согласии и добро-
соседских отношениях тазовчане трудятся на благо родного района, внося неоценимый 
вклад в процветание земли Тасу Ява. 

В этот праздничный день желаю всем жителям района оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья и счастья! Пусть мир и добро царят в ваших домах!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

4 ноября - День 
народного единства!
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новости новости

Режим повышенной готов-
ности, действующий в округе 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
продлевается ещё на месяц - 
до 1 декабря включительно. 
Соответствующие изменения 
в постановление подписал 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов.

Изменения в документе 
касаются, в том числе запрета 
на демонстрацию кинофиль-
мов, организацию зрелищных 
и развлекательных мероприя-
тий, оказание услуг обще-
ственного питания в ночное 
время с 23.00 до 06.00.

Органы загс перешли на 
предоставление услуг только 
по предварительной записи. 
Ямальцам, которые полу-
чают социальные выплаты, 
никаких дополнительных 
действий предпринимать 
не нужно - с 27 октября 2020 
года выплаты автоматически 
продлеваются до 1 марта 2021 
года, сообщает пресс-служба 
Губернатора.

Жителям Ямала при выезде 
за пределы региона более 
чем на 10 дней необходимо 
по возвращении сдать анализ 
на COVID-19. Вахтовым ра-
ботникам при въезде на тер-
риторию округа необходимо 
иметь отрицательный тест, 
сделанный не ранее, чем за 
пять дней до въезда.

Действующие ограниче-
ния, согласно документу, 
сохраняются. Жителям округа 
по-прежнему необходимо 
соблюдать масочный режим 
и дистанцирование. Людям 
старше 65 лет, а также тем, 
кто имеет хронические за-
болевания, разрешено по-
кидать дома только в случае 
обращения за экстренной 
помощью.

Организации и предприя-
тия продолжают работать с 
соблюдением повышенных 
мер санитарной безопасно-
сти. Усилен режим дезинфек-
ции на общественном транс-
порте, в местах массового 
пребывания людей.

На минувшей неделе 
подведены итоги кон-
курса на присуждение 
премии «За вклад в реа-
лизацию государственной 
молодёжной политики 
в ЯНАО». В номинации 
«Профессиональное мас- 
терство» обладателем 
премии стала директор 
Молодёжного центра 
Юлия Новицкая.

Конкурс на присужде-
ние премии проходит еже-
годно в таких номинациях, 
как «Профессиональное 
мастерство», «Событие го-
да», «Мы вместе», «Буду-
щее Ямала», «Территория 
молодости». Претендента-
ми на получение премии 
могут стать руководители и 
специалисты организаций 
и учреждений в сфере мо-
лодёжной политики, лиде-
ры молодёжных и детских 
общественных организа-
ций, авторы инновацион-
ных проектов и активисты, 
внёсшие значительный 
вклад в реализацию госу-
дарственной молодёжной 
политики в округе, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации района.

В 2020 году на участие в 
конкурсе поступило более 
40 заявок, 11 конкурсан-
тов стали обладателями 
премии.

Отметим, тазовчане не 
впервые становятся побе-
дителями конкурса на со-
искание премии за вклад 
в развитие молодёжной 
политики. В 2019 году в 
номинации «Профессио-
нальное мастерство» лау-
реатом окружной премии 
стал Александр Шпилёв.

АНДРЕй АркАдьев

РОМАН Ищенко (фОТО)

30 октября участники про-
екта «Народный контроль» 
партии «Единая Россия» 
проверили аптеки районно-
го центра. Особое внимание 
уделили наличию медицин-
ских препаратов, помогаю-
щих справиться с вирусными 
инфекциями.

- Мы специально делали 
запас «Арбидола» до конца 
года, но в последние неде-
ли его разобрали. Сделали 
заказ, пока поставщики 
говорят, что и у них закон-
чился. Но у нас в продаже 
есть аналоги, - отметила за-
ведующая аптекой «Цент- 

КОНСТАНТИН коков

РОМАН Ищенко (фОТО)

30 октября военный ко-
миссар Тазовского района 
Сергей Захаров встретился 
с призывниками и их роди-
телями. Во время общения 
он рассказал о правилах, 
которые нужно соблюдать 
будущим солдатам, и дал 
несколько советов.

- С собой вам лучше взять 
самые простые телефоны, 
без камер и выхода в интер-
нет. Так как в военных частях 
лучше не фотографировать, 
это секретная информация, 
которая может оказаться по-
том не в тех руках. И кроме 
звонков и смс домой, пиши-

ральная» Наталья Харито-
ненко.

Подобная ситуация и в 
других аптеках райцентра. 
Если нет самых популярных 
лекарств, то всегда есть 
возможность приобрести 
другой подобный по сво-
ему лечебному действию 
препарат.

Общественники также 
проверили, появились ли в 
Тазовском лекарства от ко-
ронавируса, утверждённые 
Минздравом РФ. Но ни в од-
ну из аптек ни «Авифавир», 
ни «Ареплевир» ещё не по-
ступил. 

- Эти препараты вошли в 
перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-

карственных препаратов. 
Поэтому мы сегодня инте-
ресовались, какая будет на-
ценка. В ЯНАО если препарат 
более 500 рублей стоит, то 
надбавку можно делать не 
более 26%. Как нас заверили 
в одной из аптек, они сдела-
ют даже меньше надбавку, 
потому что препараты не 
из дешёвых, - пояснила на-
родный контролёр Наталия 
Грачёва.

Также общественники 
проверили, что во всех апте-
ках есть в продаже медицин-
ские маски - самая дешёвая 
одноразовая стоит 10 рублей, 
и сами раздали тазовчанам 
на улицах несколько десят-
ков штук.

те мамам письма. Вам будут 
выдавать каждый месяц бес-
платные конверты, - обра-
тился к будущим защитни-
кам Родины Сергей Захаров.

Военком также подробно 
остановился на ситуации с 
коронавирусной инфекцией. 
Он, в частности, пояснил, 
что все призывники за два 
дня до отправки на сборный 
пункт в Ноябрьск пройдут 
тестирование на COVID-19. 
Повторный тест будет взят 
по прибытии туда. Важно, 
что в этом году тазовские 
призывники поедут до Но-
ябрьска на автобусе, чтобы 
избежать контактов и «не 
подхватить» коронавирус-
ную инфекцию по пути - на 

железнодорожном вокзале 
или в поезде.

Первая отправка состоится 
через несколько дней. При-
зывники уже прошли меди-
цинский осмотр. А 2 ноября 
их торжественно проводили 
в армию - в районном Доме 
культуры прошла программа 
«Защищать Отечество - долг 
каждого», также призывники 
возложили цветы к Мемориалу 
воинам-тазовчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, и к скульптурной ком-
позиции «Журавли».

Ожидается, что из Тазов-
ского района служить в Во- 
оружённые силы Российской 
Федерации в 2020 году от-
правятся 40-45 юношей.

ЕВГЕНИЯ СоловьёвА

IV Международный конкурс 
молодых журналистов «Со-Творе-
ние» проводится фондом «Русский 
мир» с 2014 года раз в два года. 
Международный конкурс привле-
кает русскоязычных журналистов 
со всего мира, их работы оценива-
ют специалисты медийной сферы 

из разных стран. В жюри вошли 
журналисты из России, франции и 
Германии.

В этом году конкурс прово-
дился в рамках объявленного в 
России Года памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Темы номинаций 
всегда разные, в этом году работы 
принимались по трём направле-
ниям: «История человека», «От-
крывая Россию», «Русский след». 
Всего на конкурс было прислано 
400 работ из полутора десятков 
стран.

- Обширна география участни-
ков: от Египта до Австралии жур-
налисты пишут на русском языке. 
В этом году очень активны россий-
ские журналисты, есть материалы 
практически из всех регионов 
нашей страны, - отметил предсе-
датель жюри конкурса, исполни-
тельный директор фонда «Русский 
мир» Владимир Кочин. - В этом 
году у нас очень разные работы: от 
журналистов федеральных и реги-
ональных ресурсов: ТАСС, Regnum, 
«Российской газеты», «Аргументов 
и фактов», «Дагестанской правды» 
до районных газет, таких как «Зна-

менка», «Советское Заполярье» и 
другие.

Автор проекта «Письма победи-
телям: с благодарностью за мир» 
Елена Герасимова участвовала в 
номинации «История человека». 
Здесь оценивались опубликован-
ные в печатных и электронных 
СМИ материалы, отражающие те-
мы героизма в военное и мирное 
время, сохранения исторической 
памяти, социальных инициатив, 
добровольчества. После завер-
шения приёма заявок экспертный 
совет выбрал по несколько работ 
в каждой номинации, достойных, 

по их мнению, победы. В коротком 
списке номинации «История че-
ловека» в итоге оказался 21 участ-
ник. Из этих работ члены жюри 
выбрали призёров и победителей: 
проект «СЗ» занял третье место! 
Второе место в этой номинации 
присудили корреспонденту «Амур-
ской правды» из Благовещенска за 
историю о фронтовой медсестре, 
ветеране войны. Победителем 
стал журналист портала «Будущее 
России. Национальные проекты» с 
материалом «Сказки в бомбо- 
убежище: хроники детских садов и 
школ блокадного Ленинграда».

COVID-19

Режим 
повышенной 
готовности на 
Ямале продлён 
до 1 декабря

конкурс

Юлия 
новицкая стала 
обладателем 
премии за вклад 
в реализацию 
молодёжной 
политики

Проект «СЗ» - призёр международного                конкурса «Со-Творение»

награда. Проект 
нашей газеты «Письма 
победителям: с 
благодарностью за 
мир», посвящённый 
75-летию Победы, 
конкурировал с сотнями 
журналистских работ из 
россии и зарубежья

Противовирусные 
препараты в аптеках есть

наценка 
на лекар-
ства из 
перечня 
ЖнвлП 
будет ми-
нимальная

Тазовские призывники 
готовы к отправке в армию

военком 
Сергей За-
харов дал 
несколько 
советов 
будущим 
солдатам

https://www.yanao.ru/documents/rla/85177/
https://futurerussia.gov.ru/specproject/skazki-blokadnogo-leningrada/
https://futurerussia.gov.ru/specproject/skazki-blokadnogo-leningrada/
https://futurerussia.gov.ru/specproject/skazki-blokadnogo-leningrada/
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власть

Губернатор Ямала 
провёл рабочую встречу 
с сенатором Совета 
Федерации от округа, 
президентом Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера  
Григорием ледковым 

Обсудили вопросы поддержки 
тундровиков, роли округа в фор-
мировании федеральной повестки 
по вопросам национальностей, а 
также законотворческую и обще-
ственную работу - на этой неделе 
Григорий Ледков избран предсе-
дателем Общественного совета 
Арктической зоны.

«У вас наступил новый этап 
законотворческой деятельно-

Главный санитарный врач Ямала 
Людмила Нечепуренко рассказала о 
мероприятиях по профилактике гриппа 
и ОРВИ, а также новой коронавирусной 
инфекции в нынешнем сезоне. Забо-
леваемость ОРВИ остаётся высокой. 
Активного проявления вируса гриппа 
в округе пока не фиксируется. Людмила 
Нечепуренко напомнила, что для тех, 
кто ещё не сделал прививку, сейчас са-
мое время обратиться в поликлинику. 
Эпидсезон 2020-2021 будет напряжён-
ным. Возможности региона - охватить 
более 300 тысяч человек вакцинацией. 
В структуре заболеваемости сезонными 
инфекциями 80% приходится на новую 
коронавирусную инфекцию.

«Ямал на сегодняшний день на первом 
месте по числу зарегистрированных слу-
чаев COVID-19 за период с начала эпиде-
миологического подъёма. Это объясняет-
ся первым местом нашего округа по охва-
ту населения тестированием. Около 800 
тысяч тестов за весь период проведено в 
лабораториях. Это в 3,6 раза выше рос-
сийского показателя обеспеченности те-
стированием на 100 тысяч населения», -  
рассказала Людмила Нечепуренко.

Губернатор поблагодарил сотрудни-
ков управления Роспотребнадзора по 

Дмитрий артюхов встретился с сенатором 
от Ямала Григорием ледковым

На заседании Правительства ЯНАО 
обсудили эпидемиологическую 
обстановку и итоги дорожных работ

ЯНАО за работу в непростой период, 
связанный с пандемией COVID-19, со-
общает пресс-служба Правительства 
Ямала.

О мерах, принятых в связи с непро-
стой эпимеологической ситуацией, 
рассказал директор Департамента 
здравоохранения Сергей Новиков. Он 
сообщил, что на территории окру-
га для лечения пациентов с СOVID-19 
развёрнуто 1509 коек, со 2 ноября вво-
дится ещё 40 дополнительных коек 
для лечения больных с лёгкой формой.  
532 койки оснащены подачей кислоро-
да, 110 - аппаратами ИВЛ.

В стационарах округа для лечения 
больных с коронавирусом создан за-
пас лекарственных препаратов на  
90 суток и более. В рамках регио-
нальной льготы пациенты, проходя-
щие лечение амбулаторно, получают 
бесплатные медикаменты. Наборы с 
другим составом, собранным специ-
ально для лечения ОРВИ и гриппа, с 
июня этого года и до окончания режи-
ма повышенной готовности выдаются 
гражданам с симптомами этих заболева-
ний. На сегодняшний день уже выдано  
65 268 наборов. Ожидается дополни-
тельная поставка препаратов. Пациенты, 

которые не получили меру поддержки, 
поставлены в лист ожидания и получат 
её сразу по прибытию лекарств в округ.

В 2020 году в медучреждения округа 
поступило 80 аппаратов ИВЛ. Ожидает-
ся поставка ещё 76. В больницы Нового 
Уренгоя и Надыма уже поступили два 
томографа. До конца года ещё шесть 
больниц округа получат компьютерные 
томографы.

Для упрощения тестирования на 
коронавирус все муниципалитеты 
закупили мини-ПЦР - лаборатории.  
16 уже используются. В трёх больницах -  
в Шурышкарском, Приуральском и 
Ямальском районах они начнут работу 
в ближайшие дни.

«Ситуация непростая. Медики рабо-
тают с очень большой нагрузкой. Но 
мы постоянно стараемся сделать ока-
зание медицинской помощи быстрее, 
качественнее и удобнее», - подчеркнул 
глава окружного Департамента здраво-
охранения Сергей Новиков.

Прогноз социально-экономического 
развития округа до 2023 года предста-
вил первый заместитель губернатора 
ЯНАО Александр Калинин. На Ямале 
за счёт ранее предоставленных льгот 
сохранена инвестиционная актив-

ность - реализация крупных проектов, 
таких как «Арктик-СПГ-2», четвёртая 
очередь «Ямал-СПГ», обустройство Ха-
расавейского газоконденсатного ме-
сторождения, Новопортовского и Се-
веро-Комсомольского месторождений. 
В ближайшие два года прогнозируется 
положительная динамика добычи при-
родного газа. Ожидаемый ежегодный 
прирост - 3-5%.

Потребительский рынок в период 
жёстких ограничений выглядит следую- 
щим образом: по итогам 2020 года на 
четверть ожидается снижение объёма 
платных услуг населению, значительно 
меньшие потери в розничной торгов-
ле - минус 2,5%. В 2021 году ожидается 
восстановительный рост.

«При этом будет преобладать осто-
рожное потребительское поведение 
в период адаптации после выхода из 
режима ограничений. Розничные про-
дажи вырастут на 2,3%, услуги - на 5%, 
в среднесрочной перспективе и тот, и 
другой показатель продолжат расти 
умеренными темпами», - заявил Алек-
сандр Калинин.

Наиболее уязвим сектор малого и 
среднего бизнеса. За первые восемь ме-
сяцев года отмечается почти двукратное 
сокращение оборота. Вместе с тем об-
ширный комплекс мер поддержки мало-
го бизнеса, принятый на региональном 
и федеральном уровнях, позволил ста-
билизировать снижение численности 
занятых в этом сегменте экономики на 
уровне менее 5%. Восстановление до-
кризисного уровня занятых в секторе 
прогнозируется уже в следующем году.

Заместитель губернатора Александр 
Подорога подвёл промежуточные итоги 

Года дорог, объявленного в ЯНАО. Он 
отметил, что в 2020 году масштаб ре-
монта и строительства был существен-
но увеличен. В строительном сезоне 
работы велись на 400 км региональных 
и муниципальных трасс.

«Мощным завершением Года до-
рог, несомненно, будет долгожданное 
открытие дороги Надым - Салехард, 
запланированное на декабрь. Сейчас 
введено в эксплуатацию 209  км, из 
них с асфальтобетонным покрытием -  
149 км, с покрытием из щебня - 60 км. 
В активной стадии - работы по устрой-
ству щебёночного покрытия на участ-
ке протяжённостью 10 км, они должны 
быть закончены к началу декабря», - 
сообщил Александр Подорога.

Самые масштабные изменения про-
изошли на границе Ямала и Югры и 
на автомобильной дороге «Подъезд к 
г. Ноябрьск». Капитально отремонти-
ровано более 27 км. На участке авто-
мобильной дороги «Коротчаево - Но-
вый Уренгой» проводится спрямление 
участков, замена дорожного полотна, 
переустройство мостовых сооружений, 
установка барьерного ограждения. В 
этот строительный сезон подрядчик 
завершил реконструкцию 23 км.

На автомобильной дороге Пурпе - 
Пуровск начаты работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия. До 2022 
года всю дорогу «закроют» асфальтом.

С опережением графика завершены 
работы по строительству мостового 
перехода через реку Пур.

На муниципальных дорогах плани- 
руется привести в нормативное состоя-
ние 69 км улиц, выполнить реконструк-
цию и строительство 26,4 км. Самые 

существенные работы проведены в Но-
вом Уренгое, Лабытнанги и Салехарде.

В 2019 году Ямало-Ненецкий авто-
номный округ присоединился к На-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
В его рамках отремонтированы 38,8 км 
на 66 объектах, на 28 объектах выпол-
нены работы по устройству освещения. 
По региональному проекту «Дорожная 
сеть» в текущем году работы выполня-
ются на 20 объектах общей протяжён-
ностью 67,1 км. Региональный проект 
«Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» в 2020 году предус-
матривает установку 49 стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения.

По итогам доклада Александра По-
дороги Губернатор отметил важность 
планирования всех необходимых про-
цедур по заключению контрактов с 
подрядчиками. Процесс должен идти 
без лишнего промедления, чтобы в 
мае следующего года подрядчики уже 
могли выходить на участки и работать. 
Особое внимание Дмитрий Артюхов 
обратил на контроль качества работ.

«Давайте сегодня договоримся полно-
стью исключить случаи, когда службы 
контроля аффилированы с подрядчи-
ками. Все работы должны контролиро-
ваться сторонними службами технадзо-
ра. В стране эти независимые структуры 
созданы. В следующем году ситуация, 
когда участки принимаются близкими к 
подрядчику фирмами, а такие факты всё 
ещё встречаются, должны быть исклю-
чены. Контроль - это одна из главных 
задач, которую я перед вами ставлю», -  
заключил глава региона.

актуально.  
29 октября 
в Салехарде 
Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов 
провёл заседание 
Правительства 
региона, 
на котором 
обсудили меры 
по профилактике 
гриппа, ОРВИ и 
коронавирусной 
инфекции, а 
также подвели 
промежуточные 
итоги Года дорог
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власть

сти - теперь вы представляете 
интересы нашего региона в 
Совете федерации. Убеждён, 
что вы будете успешно сочетать 
эту работу с общественными 
проектами в рамках Ассоциации, 
сможете держать руку на пульсе 
законодательства, вносить новые 
инициативы в интересах корен-
ных народов Севера», - сказал 
Губернатор.

Григорий Ледков рассказал 
главе региона о запланированных 
проектах. На федеральном уровне 
начата работа по формированию 
реестра коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. За основу взят опыт 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, где подобный реестр уже 

существует. Сенатор отметил, что 
благодаря этому можно опера-
тивно определять потребности 
тундровиков в поддержке, трудо-
устройстве, решении различных 
социальных вопросов.

Рассказал Григорий Ледков о 
планах по поддержке предпри-
нимательства в отраслях тради-
ционного хозяйствования -  
оленеводстве, рыбодобыче и 
других.

«Значимой частью моей работы 
будет развитие предпринима-
тельства в Арктике - при нашем 
участии формируется большая 
государственная программа под-
держки традиционных отраслей 
на арктических территориях. 
Для Ямала это очень интересно, 

потому что мы сейчас можем уста-
новить условия и правила господ-
держки для тех отраслей, которые 
наиболее развиты в округе. Это 
старт хорошего большого дела», - 
отметил сенатор.

Кроме того, с 2021 по 2023 год 
Россия будет председательство-
вать в Арктическом совете. Это 
международная площадка для 
взаимодействия правительств 
арктических стран, представите-
лей коренных народов северных 
регионов, а также целого ряда 
международных организаций. 
Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера намерена 
принять активное участие в фор-
мировании повестки на период 
председательства.
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квартирный вопрос квартирный вопрос 

С 1 по 31 октября в районном центре прошёл месячник 
«Жильё». в очередной раз сотрудники отряда 
противопожарной службы напомнили тазовчанам о 
правилах пожарной безопасности

ТАТьЯНА влАСовА
РОМАН Ищенко (фОТО)

В рамках пожарно-профилактической операции пожарные об-
ходят жилые дома и  распространяют агитационные материалы. За 
этот месячник они раздали порядка 1200 листовок.

- В условиях повышенной готовности мы перестраховались, по- 
этому личный состав дежурных караулов во избежание заражения 
новой коронавирусной инфекцией охватывал только одно- и двух-
квартирные частные жилые дома, агитационные материалы сотруд-
ники помещали в почтовые ящики или оставляли в дверях. Специа- 
листы инженерно-инструкторского состава проводили работу с 
многодетными семьями, напоминая им простые правила, которые, 
в случае пожара, могут спасти жизнь. Также совместно с представи-
телями хуторского казачьего общества распространяли листовки в 
многоквартирных домах, - пояснил инженер группы профилактики 
пожаров ОПС ЯНАО по Тазовскому району Александр Харитоненко. 

В рамках пожарно-профилактической операции сотрудники 
пожарной части совместно с представителями органов местного 
самоуправления и управляющей компании в районном центре про-
вели три рейда.

- Снова обращали внимание на нарушения требований пожар-
ной безопасности в местах общего пользования. Комиссией были 
выявлены следующие нарушения: вскрыты чердаки, в коридорах 
и на лестничных площадках размещены горючие материалы - ко-
ляски, оборудование, мебель, санки и прочее. Жители, с которыми 
нам удалось побеседовать, обещали все нарушения устранить в 
ближайшие дни. Через пять дней повторно проверили, но, к сожа-
лению, не все серьёзно отнеслись к замечаниям, поэтому работни-
кам «ТазСпецСервиса» пришлось вынести из мест общего пользо-
вания личные вещи жильцов, - рассказал Александр Харитоненко.

Отметим, в Тазовском районе за 9 месяцев этого года произошло 
53 пожара, из них 20 - в жилом фонде. Основные причины - нару-
шение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
и неосторожное обращение с огнём. Ещё одна из причин - возго-
рание вещей, расположенных в местах общего пользования. Со-
трудники пожарной части напоминают, что нарушение требований 
пожарной безопасности влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух до трёх 
тысяч рублей.

Жилищные программы:       
выбор есть

АНДРЕй АркАдьев
фОТО ИЗ АрхИвА СЗ

- Александр Сергеевич, 
напомните, какие катего-
рии граждан могут рас-
считывать на улучшение 
своих жилищных условий 
в рамках действующих 
программ?

- На самом 
деле, до-

вольно много 
жителей района 
подпадают под 
действие тех или 
иных мероприя-
тий. Это и моло-
дые семьи, и 
граждане из  
числа коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
и работники 
бюджетной  
сферы
Поддержка оказывается 
также индивидуальным за-
стройщикам, лицам, желаю- 
щим переехать из районов 
Крайнего Севера, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов 
и нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий.

- Какая на сегодняшний 
день наиболее эффектив-

ная и действенная про-
грамма, из реализуемых в 
нашем районе?

- В Гыде продолжается 
строительство 64-квар-
тирного жилого дома, где 
54 квартиры отойдут участ-
никам Народной програм-
мы, это граждане из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера.  Сдача 
дома в эксплуатацию за-
планирована на 2021 год, 
согласно разрешению на 
строительство. А всего 
участниками этой програм-
мы являются 162 семьи из 
Гыды, 83 - из Антипаюты, 
56 - из Тазовского и 47 - из  
Находки.

Также значительные де-
нежные средства выделены 
на социальные выплаты ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры на приобретение жилого 
помещения на первичном 
рынке в рамках Постановле-
ния Правительства ЯНАО от  
11 марта 2019 года № 205-П. 
В 2020 году 66 участников 
этой программы получили 
свидетельства на общую 
сумму более 83 с половиной 
миллионов рублей за счёт 
средств окружного бюдже-
та. Реализация социальных 
выплат по свидетельствам 
перенесена на 2021 год. Все 
участники в настоящее вре-
мя зарезервировали квар-
тиры у застройщика - ООО 
«Тазстройэнерго» - в мно-
гоквартирных домах по ули-
цам Колхозная и Калинина в 
Тазовском.

интервью. В Тазовском районе продолжают 
действовать несколько программ, благодаря  
которым жители поселений могут улучшить свои 
жилищные условия. О том, каковы итоги их  
реализации за 9 месяцев 2020 года, мы поговорили  
с исполняющим обязанности руководителя Дирекции 
жилищной политики Александром МИХАйЛОВыМ

- В округе продолжает 
действовать программа 
«Сотрудничество», в рам-
ках которой можно пере-
ехать на юг Тюменской 
области. Сколько тазов-
чан воспользовались та-
ким предложением в 2020 
году?

- Напомню, что по услови-
ям программы претендовать 
на социальную выплату име-
ют право те, кто имеет трудо-
вой стаж в районах Крайнего 
Севера не менее 15 лет и не 
владеет недвижимостью за 
пределами Ямала. 

На сегодняш-
ний день по 

Тазовскому рай-
ону 102 заявите-
ля получили  
уведомления о 
том, что они яв-
ляются претен-
дентами на полу-
чение социаль- 
ных выплат на 
приобрете- 
ние жилья в Тю-
мени
21 заявитель уже получил 
социальную выплату на об-
щую сумму более 62 миллио- 
нов рублей за счёт средств 
окружного бюджета. 81 за-
явителю было отказано в 
социальной выплате по раз-
личным причинам: у них 
есть в собственности жильё 
за пределами округа, они не 
представили полный пакет 
документов или сами отка-
зались от участия.

- Вы упомянули о мо-
лодых семьях. Сколько из 
них получили право на 

социальные выплаты для 
улучшения жилищных ус-
ловий?

- В 2020 году молодым 
семьям выдано 10 свиде-
тельств, 7 из них уже реали-
зованы заявителями. На 2021 
год по этой программе, где 
средства могут быть потра-
чены как на приобретение, 
так и на строительство жи-
лья, заявились 6 семей.

- Могут ли те, кто прожи-
вают в балках, надеяться 
на переезд в более ком-
фортное место?

- 29 сентября 2020 года 
были выданы свидетельства  
9 семьям, проживающим в 
Антипаюте в балках.  Участ-
ники мероприятия могут 
приобрести жилые помеще-
ния как на первичном рын-
ке, так и на вторичном. Срок 
действия свидетельств - до  
20 декабря 2020 года. Отмечу, 
что размер социальной вы-
платы не может превышать 
стоимость приобретаемого 
жилого помещения и после 
выдачи свидетельства о пра-
ве на получение социальной 
выплаты перерасчёту не 
подлежит. Стоимость приоб-
ретаемого жилого помеще-
ния, превышающая размер 
социальной выплаты, опла-
чивается гражданами за счёт 
собственных средств.

По всем программам мы 
постоянно консультируем 
жителей нашего района, 
специалисты Дирекции жи-
лищной политики регулярно 
бывают в поселениях. Кроме 
этого, любой житель рай- 
она всегда может обратиться 
к нам по адресу: п. Тазовс-
кий, ул. Калинина, д. 25, 
или позвонить по телефону:  
2-18-99, чтобы уточнить ин-
формацию о том, подпадает 
ли он сам или член его семьи 
под какую-то из жилищных 
программ.

Микрорайон Солнечный должен принять первых новосёлов 
уже в следующем году

Бюджетники получают свидетельства на приобретение 
жилья на первичном рынке

не боитесь штрафа? 
подумайте о своей 
безопасности!

профилактика
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Иван Антонович Юганпелик 
(31.12.1925-1991). Ненецкий поэт 
старшего поколения. Родился в семье 
ненцев-оленеводов в посёлке Хале-
вож в настоящее время Приуральско-
го района. В годы его взросления на 
Ямал пришла культурная революция, 
и подростку повезло получить началь-
ное образование в промысловой школе. 
Работать Иван, как  и его сверстники,  
начал рано: охотился, рыбачил, пас 
оленей в колхозе «Память Чапаева». 
Собирался учиться дальше, но этому 
помешала война. 

В мае 1943 года ушёл на фронт. Попав 
в пулемётчики, освоил грозное оружие, 
стрелял метко. Прибыв на фронт с да-
лёкого малонаселённого Севера, моло-
дой ненец не потерялся, а был равным 
среди защитников своей страны. Там, 
на фронте, он стал писать свои первые 

стихи на родном ненецком языке, в них 
вспоминал свою малую родину, просто-
ры Оби и тундры.

Начав свой боевой путь под Сталин-
градом, Иван Юганпелик продолжил 
его на фронтах от Украинского до 
Белорусского. Участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии и Польши. 
За смелость и храбрость был отмечен 
орденами Отечественной войны I и II 
степеней. 

На пути к Берлину 19-летний пуле-
мётчик получил тяжёлое ранение, но 
благодарил судьбу и бога Нума за то, что 
жив остался. На сайте podvignaroda.ru  
есть информация о подвиге ненца 
Юганпелика: «Продолжая наступление, 
наши части подошли к реке Одер. Про-
тивник, желая любой ценой удержать 
за собой укреплённый район, начал 
сильные контратаки. Батальон, в кото-
ром служил товарищ Юганпелик, был 
пять раз контратакован. Из своего стан-
кового пулемёта он уничтожил более 
50 немцев, не считая, сколько им было 
уничтожено в ночной атаке. При очист-
ке здания от немцев в городе Бреславль 
у товарища Юганпелика осколком ра-
зорвавшегося снаряда была оторвана 
правая нога». Домой он вернулся без 
одной ноги.

После лечения в госпитале Иван Ан-
тонович приехал в Салехард. В 1948 го-
ду, окончив Салехардскую окружную  
культпросветшколу, несмотря на инва-
лидность, поблажек и льгот не просил. 
Уехал работать киномехаником в сель-
ский клуб села Гыдояма. Стал первым 
руководителем Гыдоямской культба-
зы, которая внесла большой вклад в 
просвещение коренного населения.  
Затем работал секретарём Тазовского 

райкома комсомола, участвовал в ра-
боте агиткультбригад, в их поездках 
по району  и тундре. 

С 1953 года начал работать в окруж-
ной газете «Красный Север». 

Творчески поддержи-
вал культурные тради-

ции своего народа. Прав-
диво и драматично описал 
столкновение древней се-
верной цивилизации с ин-
дустриальной экспансией

Много печатался, выпустил в свет четыре 
книги на ненецком языке. Всё творчество -  
о родном крае, не забыты исконные про-
мыслы: охота, рыболовство, оленевод-
ство. В сборнике «Маленькие северяне» 
собраны стихи о ненецкой детворе, её 
забавах, её счастливом детстве. 

Стихи, песни, поэмы Ивана Юганпе-
лика публиковались в центральной 
и местной печати, в коллективных 
сборниках «Земляки», «Север поёт», 
«Ямальские зори». В 1960 году в Тюме-
ни вышел сборник произведений поэ-
та «Я пою». Большой популярностью 
пользовались стихотворение «Девуш-
ка Сихирти» и поэма о судьбах Севера 
«Тюли-се». Многие стихи и легенды 
поэта о родном Ямале, о новой жизни 
северного края положены на музыку 
известными композиторами. 

Поэт одним из первых начал зани-
маться сбором и обработкой ненецкой 
мифологии и фольклора. Поддержал в 
начале творческого пути молодых на-
циональных писателей Леонида Лап-
цуя, Романа Ругина и других.

проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. Он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. О тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие

Юрий Николаевич Афанасьев 
(11.04.1940-15.04.2004). Писатель, член 
Союза журналистов и Союза писателей 
России. Родился 11 апреля 1940 года не-
далеко от села Питляр Шурышкарского 
района, на лесозаготовках в тайге. Ро-
дителей его, попавших под молох ре-
прессий, сослали на Север в 1929 году 
с Южного Урала. После окончания се-
милетки в селе Шурышкары в 1959 году 
юноша получил диплом об окончании 
Салехардского педучилища. В 1966 году 
окончил Ленинградский педагогический 
институт имени А. Герцена. В промежут-
ке между учёбой три года отслужил в 
пограничных войсках на Камчатке. 

Кем только Афанасьев не был! Препо-
давал в педучилище, был директором 
Овгортской школы-интерната, на де-
ле внедряя программу ленинградской 
коммуны имени Макаренко, основная 
идея которой - воспитание детей в про-
цессе творчества. Почти 10 лет возглав-
лял районную газету «Ленинский путь» 

в селе Мужи, объездил шурышкарскую 
глубинку, вникал в проблемы и быт ры-
баков, охотников, оленеводов. Был ин-
структором райкома партии, простым 
рыбаком…

К сожалению, Юрий Николаевич 
рано ушёл из жизни. Но как много он 
успел сделать! Как положено настояще-
му мужчине, вырастил детей, построил 
дом, написал прекрасные книги. 

Работа в Овгортском интернате с 
воспитанниками, маленькими жите-
лями тундры, сформировала писатель-
ский интерес к северному фольклору, 
сказам и сказкам. Первая книга писате-
ля «Сказки дедушки Ай-По» (1974) ос-
нована на мотивах хантыйского фольк- 
лора. По мотивам этих сказок на кино-
студии «Союзмультфильм» было со-
здано два муль тфильма: «Хвастливый 
мышонок» и «Ай-По - сын матери». Пи-
сатель - лауреат Всероссийской пре-
мии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка за 
циклы сказок «Сказки дедушки Ай-По»  
и «Алёшины сказки», продолжающие 
литературные традиции Мамина- 
Сибиряка.

Юрий Афанасьев - автор книг для 
детей «Мы с Митяем» (под одной об-
ложкой с С. Мальцевым) (1980), «В мо-
розный день» (1986), «За Белой горой» 
(2000). В книге «Обская путина» (1984) 
продолжил тему художественного ото-
бражения национальных особенностей 
жизни северных народов - его культу-
ры и быта. В последующие годы были 
изданы книги «Ритмы тундры» (1994), 
«Однажды наступив на грабли» (1999). 
В альманахе салехардских литерато-
ров «Под сенью нохар-юха» («СофтДи-
зайн», 1995) опубликован рассказ-быль 
Ю.Н. Афанасьева «Две ели». 

В своём творчестве Юрий Афанасьев 
отражал всё многообразие проблем 
тюменского Севера - экологических, 

природоохранных, краеведческих, меж-
национальных отношений, культуры, 
национальных традиций и особенно-
стей быта малых народов. Это расска-
зы о современном Крайнем Севере, о 
преображении древнего и загадочного 
края оленеводов, о жизни его коренных 
жителей, взрослых и детей, о геологах 
и нефтянниках - смелых людях, знаю-
щих своё дело, о красавцах-оленях и 
прекрасной тундре, о таинственных 
традициях и культуре древнего Севера. 
Писатель знал и любил Север, его людей. 

Как замечательный учитель он во-
плотился в своих учениках. Задумал   
альманах писателей Ямала «Обская 
радуга», долгие годы был его главным 
редактором, поддерживая известных 
авторов, отыскивая начинающих и по-
могая им. Двадцать один выпуск этого 
альманаха увидел свет.

Он остался в истории 
Ямала и в памяти зем-

ляков талантливым лите-
ратором, патриотом Севе-
ра. Не только певцом на-
шей удивительной север-
ной природы, но и 
активным её защитником
И просто добрым сказочником для ма-
леньких читателей. Писатель умел глу-
боко чувствовать душу ребёнка, умел 
видеть мир детскими глазами. Это от-
крывало ему дорогу к детским сердцам. 
В течение всей своей творческой жизни 
Афанасьев старался прививать детям 
любовь к книге, к устному народному 
творчеству, старался помочь детям ра-
зобраться в сложной жизни, вырасти 
достойными людьми. 

ПОДГОТОВИЛА НЕЛЯ КОКОВА

Сегодня наш рассказ пойдёт о писателях Ямала - Иване Юганпелике и Юрии Афанасьеве

Уникальный фрагмент переписки Юрия Афанасьева с ре-
дактором «Союзмультфильма» натальей Абрамовой

леонид лапцуй, Иван Истомин и Иван Юганпелик
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НИНА кУСАевА

РОМАН Ищенко (фОТО)

В рамках конкурса
20-й фестиваль, посвящён-
ный Дню народного един-
ства, в этом году подробно 
расскажет тазовчанам о 
традициях и обычаях, об-
разе жизни и национальных 
блюдах трёх культур. Рус-
скую покажут музейщики, 
ненецкую представят работ-
ники Центра национальных 
культур, а дагестанскую  - 
библиотекари. Видеороли-
ки специалисты учрежде-
ний райцентра подготовили 
в рамках конкурса «Уголок 
национальной культуры». 

О гостеприимстве, 
жилище и блюдах
Ямал населяют представи-
тели многих народов. Свой 
рассказ о ненцах специали-
сты Центра национальных 
культур начали с описания 

традиционного жилища - 
чума.

- Чум состоит из шестов и 
нюков: летний покрыт бре-
зентом, а зимний - шкурами 
оленей. Нюки шьют женщи-
ны, а шесты изготавливают 
мужчины. В самом центре 
жилища находится очаг, 
сбоку - спальные места, - 
рассказывает руководитель 
кружка Центра националь-
ных культур Яско Яндо.

Одно из полезных блюд, 
которое принято готовить у 
ненцев, - порса.

- Сначала разделанную 
рыбу сушат на солнце. По-
сле чего сушёную рыбу 
мелко нарезают, толкут и 
жарят в рыбьем жире. Ры-
бий жир очень полезен 
для здоровья, потому что 
является источником вита-
мина Д, - делится рецептом 
приготовления блюда ху-
дожник-конструктор ЦНК 
Марина Худи. - Раньше наши 

предки использовали порса 
при простуде и кашле.

Культработники не могли 
не напомнить о гостеприим-
стве ненцев. Гостя в тундре 
обязательно приглашают к 
столу. Уходящего принято 
одаривать на удачу, чтобы 
человек не вышел с пустыми 
руками и не унёс счастье из 
домашнего очага.

и сегодня чтят свою 
историю

Уже не первый раз в Тазов-
ском рассказывают о народе, 
который проживает на бес-
крайних просторах ногай-
ских степей. Ещё в ХV веке 
о ногайцах говорили как о 
сформировавшемся наро-
де. Его культуру представит 
библиотекарь сектора ком-
плектования Тазовской рай-
онной библиотеки Зимфира 
Менглибаева:

- Испокон веков ногайцы 
были кочевниками, поэтому 

как предметы материальной 
культуры, так и одежда от-
ражают исторический путь 
народа, его образ жизни, 
национальные особенно-
сти, эстетические представ-
ления о мире. Национальная 
одежда - это богатое исто-
рическое и этнокультурное 
наследие ногайского народа, 
которое отличается непо-
вторимой самобытностью и 
красотой!

Вся мужская одежда, по 
словам специалиста библио-
теки, была продумана так, 
чтобы было удобно передви-
гаться на лошадях. Женщины 
носили штаны, суженные у 
щиколоток, туникообразную 
рубаху, шёлковый короткий 
кафтан, плотно облегающий 
фигуру, часто без рукавов, 
чтобы проще было работать, 
и всегда ходили с покрытой 
головой. 

Зимфира Менглибаева 
отмечает, что ногайцы чтут 

Экскурсовод Тазовского районного 
краеведческого музея Марина Гонча-

рова: Хотя Тасу Ява в переводе означает «не-
нецкая земля», её населяют различные нацио-
нальности. Многообразие культур помогает 
знакомиться с интересными людьми, узнавать 
об их образе жизни, традициях и обычаях. Я 
живу здесь уже 5 лет и могу сказать, что и са-
ма стала частью Тазовского района

Посмотреть юбилейную 
концертную программу 

можно в инстаграме ЦСкдУ - 
@mbucskdu89, или на 
официальном сайте -  

kultura-taz.yam.muzkult.ru

поздравленияМногонациональная      Тасу Ява

культура. День народного единства, который празднуется 4 ноября, в Тазовском районе 
отметят онлайн. На прошлой неделе специалисты учреждений культуры, краеведческого 
музея, районной библиотеки, а также творческие коллективы подготовили видеоролики 
своих выступлений, которые войдут в программу фестиваля «Все народы в гости к нам»

свою историю, обычаи и 
традиции. Многие из них 
передавались из поколения 
в поколение. Например, тот, 
кто приносит родным весть 
о рождении мальчика, обя-
зательно получает подарок.

- Первые волосы у малы-
шей называются карын шаш, 
что переводится как «утроб-
ные волосы», их обязательно 
сбривают в первые 40 дней 
жизни. Ногайцы верят, что 
если их не сбрить, ребёнок 
будет постоянно болеть. 
Сбритые волосы мальчика 
заворачивают в кусок тка-
ни, привязывают к хвосту 
лошади. Это сделает ребён-
ка сильным и быстрым. Во-
лосы девочки хранят дома 
в сундуке, чтобы она была 
хранительницей домашне-
го очага, трудолюбивой и 
хозяйственной, - отмечает 
библиотекарь.

О русских традициях
Хлебом-солью онлайн-гос-
тей фестиваля встретят 
специалисты краеведческого 
музея. Первое, о чём расска-
жут музейщики, - жилище 
на Руси:

- В старой русской избе 

была лишь одна комната,  
почти половину её занима-
ла печь: «Без печи хата - не 
хата». В ней пекли хлеб, го-
товили еду. Печь обогревала 
дом, на ней сушили одежду 
и обувь, грибы и ягоды, а 
также спали. А сколько ска-
зок было рассказано на печи 
долгими зимними вечерами!

Работники музея отмеча-
ют, что первый закон русско-
го гостеприимства - от души 
накормить гостей. Раньше ни 
одно застолье не проходило 
без самовара. На стол подава-
лись куличи, пироги и блины. 

Отметим, что выступле-
ния представителей разных 
народностей завершат на-
родные песни и танцы. Про-
грамму районного фестиваля  
«Все народы в гости к нам» 
также дополнят видеозапи-
си выступлений творческих 
коллективов. 

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник призван напомнить о том, что мы - 
единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. И наша задача - добросовестно трудиться, 
уверенно двигаться вперёд, работать на результат.

Ямал - не только всемирно известный нефтегазовый 
регион, но и край сильных и уверенных в себе людей. Это 
доказывает славная история Арктического региона, 
которому в декабре исполнится 90 лет. Северяне любят 
свою малую родину: здесь живут ветераны освоения, а 
многие достижения, действительно, героические. Мы 
гордимся этим и сделаем всё, чтобы округ развивался и 
был опорой государства в решении важных стратегиче-
ских задач в Арктике.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Тазовского района!
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас 

с Днём народного единства!

Этот праздник - символ подлинно сильного и сплочённо-
го государства. День народного единства олицетворяет 
беззаветную любовь к Родине, неразрывную связь времён, 
преемственность традиций патриотизма, единения во-
круг общих благих целей, которыми по праву гордится 
многонациональный российский народ. Мы всегда должны 
помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит 
от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от 
ответственной гражданской позиции. Пусть ваша жизнь 
протекает спокойно, под мирным небом! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Думы Тазовского района                                                    
Ольга Борисова 

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас  

с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует давние исторические тра-
диции единения и сплочённости российского народа, объе-
динившегося во имя свободы и независимости Отечества.

Чувство патриотизма и высокой духовности, стрем-
ление сделать нашу страну могущественной и процве-
тающей державой объединяют нас и сегодня. Только 
вместе мы можем сохранить мир и благополучие России, 
реализовать национальные и социально значимые про-
екты, преобразить нашу жизнь.

Те позитивные изменения, которые происходят на 
Ямале, подтверждают, что в округе живут и трудятся 
деятельные, талантливые и целеустремлённые люди. 
Убеждён, что любовь к Родине, честный и добросовест-
ный труд помогут сохранить великие ценности и при-
умножить достижения общества, внести свой вклад в 
славную историю Ямала и страны.

Дорогие земляки! Успехов вам и крепкого здоровья, и 
пусть патриотизм и любовь к арктической земле по-
служат общему делу. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Сергей Ямкин
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АНДРЕй АркАдьев

РОМАН Ищенко (фОТО)

В качестве специалиста, который 
поделился своим опытом, в этом году 
на форум пригласили генерального 
директора Центра семейных и мо-
лодёжных инициатив «База героев» 
(г. Тюмень) Николая Петренко.

- Я являюсь заместителем предсе-
дателя Совета отцов при Уполномо-
ченном по правам ребёнка Тюменской 
области. У меня у самого два сына: 
старшему 6 лет, младшему 4 месяца. 
В рамках работы Центра семейных и 
молодёжных инициатив мы реализу-
ем социальные проекты, направлен-
ные на укрепление института семьи 
и развитие ответственного отцовства, 
не только в Тюменской области, но и 
в других регионах страны. Проект, с 
которым я работаю с 2017 года, на-
зывается «База героев», где папы с 
детьми проходят различные испыта-
ния, например, полоса препятствий, 
разборка автомата, стрельба из лука 
и множество других. На сегодняшний 
день у нас более 40 испытаний, - гово-
рит Николай Петренко.

С этим проектом он был номинирован 
на Всероссийскую премию «Папа года» 
в 2017 году, а в 2018 году стал победите-
лем Всероссийского конкурса «Добро-

вольцы России». Всего в послужном 
списке Николая более 70 успешно за-
щищённых проектов, на реализацию 
которых получено более 30 миллионов 
рублей в качестве грантовой поддерж-
ки. Этим опытом, в том числе, и делился 
с тазовскими общественниками при-
глашённый специалист.

- Как мне показалось, местное со-
общество активных и неравнодуш-
ных людей считает, что большие 
федеральные конкурсы недостижи-
мы для общественников из неболь-
ших населённых пунктов. На самом 
деле это, конечно, не так. Нужно 
просто пройти обучение, понять  
алгоритм подачи заявок и перебороть 
свой страх.

К тому же обязатель-
но нужно ответить са-

мому себе на вопрос: за-
чем идти на какой-нибудь 
конкурс. Если только ради 
гранта, то делать этого не 
стоит. Если цель - изме-
нить что-то в своём посёл-
ке, то тогда нужно пода-
вать заявку, -
уверен Николай Петренко.

Одна из тех, кто обратился за кон-
сультацией к специалисту, заведую-
щая отделением центра «Забота» 
Виктория Киселёва. Она подготови-
ла проект для участия в грантовом 
конкурсе одного из предприятий 
топливно-энергетического комплек-
са, ведущего свою деятельность на 
территории Тазовского района. Суть 
проекта - помощь семьям с детьми.

- Опыта у нас не очень много, поэ-
тому и пришла получить информа-
цию о том, как правильно подгото-
вить проект, его презентацию так, 
чтобы убедить грантодателя, что 
запрашиваемые нами средства не-
обходимы для реализации проекта, - 
отмечает Виктория Киселёва.

Для тех, кто не смог лично обра-
титься за советом и помощью, Нико-
лай Петренко записал видеолекции, 
где рассказал о том, как собрать ко-
манду единомышленников для реа-
лизации своего проекта, как неком-
мерческая организация может войти 
в реестр поставщиков социальных 
услуг для получения субсидий от 
государства, как эффективно про-
двигать свои социальные проекты, а 
также дал другую полезную инфор-
мацию. В том числе пищу для раз-
мышления получили и организаторы 
Гражданского форума.

- Молодёжи сейчас уделяется много 
внимания со стороны государства, 
поэтому мы хотим вовлекать в граж-
данское общество школьников. В 
нашей практике уже имеется опыт 
такой работы. Мы начнём с ними 
активно работать в новом формате, 
информировать о проводимых кон-
курсах и грантах, чтобы простиму-
лировать их активность. Также хо-
тим предложить нашим обществен-
никам освоить новые направления. 
Например, туризм. При поддержке 
Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Департамента 
молодёжной политики этот кластер 
сейчас очень динамично развивается, 
и в этой сфере могут работать как не-
коммерческие организации, так и те, 
кто занимается социальным предпри-
нимательством. Конечно, дальней-
шее развитие гражданского общества 
будет происходить с учётом мнения 
самих общественников, - отмечает 
начальник информационно-аналити-
ческого управления администрации 
Тазовского района Анастасия Шари-
кадзе.

Консультации, которые провёл ге-
неральный директор Центра семей-
ных и молодёжных инициатив «База 
героев» Николай Петренко, должны 
помочь тазовчанам поверить в се-
бя и способствовать дальнейшему 
развитию гражданского общества в 
нашем районе.

По своему опыту могу 
сказать, что в 

небольших населённых 
пунктах даже проще 
реализовывать проекты. 
Здесь люди менее 
избалованы, чем в больших 
городах, поэтому проще 
найти единомышленников, 
«заразить» кого-то своим 
проектом. Единственное, 
что надо - избавляться от 
страха и сомнений и 
просто начинать что-то 
делать, - 
считает Николай Петренко. 

В следующем году в Тазовском дол-
жен пройти юбилейный X Гражданский 
форум. За эти годы в районе появилось 
несколько новых общественных органи-
заций, но впереди, это отмечают и сами 
общественники, и власть, ещё много 
работы, главная цель которой - сделать 
мир вокруг немножко лучше, а жизнь 
интереснее. Прошедший Гражданский 
форум дал ориентиры, как этого можно 
достичь. Теперь дело за самими актив-
ными и неравнодушными тазовчанами.

АННА лЮБИнА

фОТО УчАСтнИков ПоИСковоГо отрЯдА

- Слёт проходил для обобщения пере-
дового опыта по организации исследо-
вательской деятельности. С 10 утра до 17 
вечера эксперты проводили для участни-
ков мастер-классы и лекции, рассказывая 
об организации работы по увековечению 
памяти погибших. Из Тазовского района 
приняли участие 5 старшеклассников 
- это были как уже практикующие иссле-
довательскую работу поисковики, так и 
новички, которые только в этом году при-
соединись к нашему отряду, - рассказал 
командир поискового отряда «Семиде-
сятая весна», специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв.

В рамках Слёта участникам расска-
зали о порядке поиска информации на 
интернет-ресурсах, документационном 
обеспечении поисковых работ, основах 
реставрации, ознакомили со сводом 
морально-этических правил поиско-

прошли онлайн-
школу поисковика

вика. Большое внимание уделялось 
правильному освещению деятельности 
поисковых отрядов в социальных сетях.

- Всем ребятам понравилась лекция 
Валерия Лаухина «Техника безопасности 
при проведении поисковых работ». Этот 
человек - профессионал своего дела, он 
сапёр, который прошёл две чеченские 
кампании. Его опыт оказался очень важен 
и интересен для школьников. Лично мне, 
как и всегда, были особенно интересны 
лекции Анастасии Юдиной. Она рассказа-
ла про антропологию в поисковой работе 
и поделилась опытом, как «прочитать» 
историю человека по останкам. Получи-
лась обширная плотная программа, ин-
формация была доступная и интересная, 
но, конечно, не хватало живого общения. 
После лекций ребята прошли тестиро-
вание, где им предстояло ответить на 30 
вопросов, - отметил Александр Шпилёв.

Каждый участник Слёта по итогам 
тестирования получит сертификат об 
окончании Школы поисковика.

поисковое движение. С 30 октября по 1 ноября 
поисковики Тазовского района участвовали в XIII окружном 
Слёте поисковых отрядов, который впервые прошёл в 
онлайн-формате. Сейчас на территории Ямала действуют 
29 поисковых отрядов в 12 муниципальных образованиях. На 
Слёте ребята и командиры поисковых отрядов обменялись 
накопленным опытом и подвели итоги года

елизавета Морозова и Алёна даниленко приняли участие в лекции «основы ре-
ставрации» на базе Молодёжного центра. остальные ребята посмотрели лекцию 
онлайн дома

Общественники района 
получили новые знания
Форум.  
В конце октября в 
Тазовском прошёл 
Гражданский форум. 
Приглашённым 
спикером выступил  
победитель конкурса 
«Добровольцы России» 
Николай Петренко. 
Запись видеолекций и 
онлайн-консультации - 
такой формат 
работы продиктован 
ограничениями и заботой 
о здоровье тазовских 
общественников
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НАДЕЖДА САлИндер
фОТО ИЗ АрхИвА СЗ

Хальмер седе 
В эпических песнях герои 
сказаний и их род имеют 
свою землю, местность, по 
которой другим кочующим 
можно каслать только с ве-
дома хозяев. Наиболее часто 
встречающиеся названия - 
«Земля двух Ламдо», «Земля 
рода Нохо», «Мыс Сихунеев». 

В сказаниях встречаются и 
реальные топографические 
обозначения. Саля Ям - во-
доём с высоким мысом - это 
Обская губа, Енся ям - река, 
подобная тетиве лука, - это 
Енисей. Есть географические 
названия, имеющие свои ле-
генды, как, например, река 
Енисей. Герой сказания вели-
кан тащил за собой нарточку 
и всё, что находил, грузил на 
неё. Скоро саночка стала со-
всем тяжёлая, великан решил 
отдохнуть, оглянулся назад и 
увидел, что его нарты проре-
зали след, похожий на тетиву 
лука. 

- Когда-нибудь эта река 
будет называться Енся ям, - 
подумал великан.

Когда различным местам 
нашего края топографы ста-
ли давать русские названия, 
то возникло много трудно-
стей с переводом с ненец-
кого языка. Так, фактория 
Хальмер Седе переводится 
как сопка покойников. В ста-
рые времена это место куп-
цы называли «яма». Ненцы 
оставляли в «ямах» вяленую 
рыбу, мясо. А купцы с кочей, 
следуя на Мангазею, остав-
ляли муку, чай, посуду, за-
бирая оставленное тундро-
виками. «Яма» была своего 
рода обменным пунктом. 

Хальмер Седе неспроста 
называют «сопкой покойни-
ков». На высоком мысу, где 
теперь стоит памятник Вау-
ли, когда-то было захороне-
ние. Мой отец Сергей Салин-
дер - ветеран и Почётный 
гражданин района, когда-то 
учился в здании, которое 
стояло на мысу и несколько 
лет назад было снесено. В те 

О чём поведает название?

времена школьники, играя 
возле интерната на осыпаю- 
щемся кургане, находили 
форменные латунные и 
медные пуговицы, кости и 
черепа. Судя по размерам, 
они принадлежали людям 
высокого роста.

Когда-то давно я слышала 
от одного старика, что на соп-
ке были похоронены «цар-
ские люди», умершие от пло-
хой болезни. Возможно, это 
было захоронение русских 
казаков, ведь они были пер-
вооткрывателями и завое- 
вателями малоизученных 
дальних территорий России. 
Так как захоронили их вме-
сте, возможной причиной их 
смерти могло быть заболева-
ние цингой или тифом.

На протяжении почти 
двадцати километров по 
берегу Таза тянутся клад-
бища, где захоронены люди 
разных национальностей. 
Тут и древние захоронения, 
и татарские кладбища умер-
ших от тифа. Конечно, кроме 
кладбищ есть и священные 
места, и порталы в парал-
лельные миры, но это уже 
другая история. 

земля тасу Ям 
Много тайн ещё хранит зем-
ля Тасу Ям. А название Та-
зовский дали картографы, 
когда спрашивали у ненцев, 
что такое Тасу Ям, которое 
переводится как жёлтая ре-
ка, так как вода в ней мутная 

и жёлтая. На берегу стояли 
чумы, возле каждого жилья 
стояли вешала, где вялилась 
рыба. Вешала из жердей на-
зываются по-ненецки «таса», 
так и появилось название Та-
зовский.

Халмер Вонга
Ещё одно место, связанное с 
миром усопших, - бухта Хал-
мер Вонга, на карте обозна-
чена под названием Круглая. 
В данное время это место жи-
тельства рыбаков фактории 
Хальмер Яха. 

На побережье губы в рай- 
оне Халмер Вонга тоже много 
захоронений. В двух десят-
ках километров выше по те-
чению стоит приметная вы-
сокая сопка с ненецким на-
званием Седе. Верхняя часть 
сопки разделена идеаль- 
но ровной ложбиной. Леген-
ды гласят, что когда-то эту 
колею оставили верховные 
боги, когда ездили по земле. 
От фактории ниже по тече-
нию есть священное место 
Надо нга, почитаемое как 
местными, так и пришлы-
ми людьми (мимо проходит 
зимник). Местные жите-
ли считают, что фактория 
имеет портал в другой мир, 
из которого порой выходят 
некие сущности, беспокоя-
щие и местных, и приезжих. 
Недалеко от поселения есть 
небольшое озеро Халмер-то, 
где когда-то ловился только 
сырок. На берегу этого озера 

истоки. В фольклоре ненцев отражена богатая 
топонимика всех трёх округов, где проживают 
коренные жители Севера - ненцы. Это огромная 
энциклопедия различных обозначений, названий 
географических мест, большинство из которых 
остались в памяти аборигенов. Правда, некоторые 
названия искажены топографами. Очень 
много географических названий, связанных с 
историческими событиями, легендами, именами 
людей некогда их обозначившими

в те годы, когда я там жила, 
лежало окаменелое бревно, 
на котором я не раз сидела 
и отдыхала во время сбора 
морошки.

Уренгой 
Ещё одно название, требую-
щее толкования, - Уренгой. 
Состоит оно из двух ненец-
ких слов Нгури - шесты, хой -   
тундра. В старые времена ко-
чующие в лесной зоне нен-
цы, отправляясь на ярмарку 
в Обдорск, каслали налегке. 
Не брали в дорогу шесты для 
чума - лишняя тяжесть. По пу-
ти в Обдорск в тундре стояли 
чумовые шесты из прочной 
лиственницы в форме кону-
са. Желающие сделать при-
вал кочевники стелили на эти 
шесты покрывала - нюки, и 
ночлег был готов. Два-три 
дня отдыха, чтобы олени мог-
ли поесть сочного ягеля - и в 
путь. А шесты так и остава-
лись стоять, ожидая следую-
щих кочевников.

сюдарта саля
Ещё одна местность - Сюдар-
та Саля - «свистящая сопка», 
так называли ненцы Мамеев 
мыс. Это святилище принад-
лежало роду Марьик. Своим 
названием «свистящая сопка» 
была обязана дыре на верши-
не высокого холма, которая во 
время сильных ветров изда-
вала свистящий звук.

В давние годы люди рода 
Марьик начали умирать от 

неведомой болезни, не про-
являющей себя какими-либо 
симптомами. За одну ночь вы-
мирала целая семья. Однаж-
ды старейшины собрались 
и решили пойти к шаману. 
История не донесла до нас, о 
чём именно поведал шаман. 
Но известно, что оставшиеся 
в живых люди рода Марьик 
решили «отдать в жёны» хо-
зяину сопки самую красивую 
девушку. Снарядили аргиш 
из самых лучших оленей. 
Нарядную девушку посади-
ли на разукрашенную нарту. 
Родичи попрощались с ней, 
стегнули передового оленя, 
и аргиш скрылся в огромной 
свистящей дыре. Тут же опу-
стился густой туман. Смерти 
из-за неведомой болезни пре-
кратились.

Позже на этом месте был 
устроен жертвенник. Прихо-
дили сюда представители раз-
ных народностей и фамилий. 
С началом газового освоения 
Севера геофизики добрались 
и до «свистящей сопки». С 
годами полузаросшая дыра 
земли была залита геолога-
ми большим количеством 
цемента. Сюдарта Саля, ри-
туальное место рода Марьик, 
обязано новым названием  
«Мамеев мыс» газовикам. Из-
редка здесь приносят в жертву 
оленя люди разных фамилий, 
каслающие в районе этого ме-
ста. Молят духов о помощи, 
просят благополучия и здо-
ровья для своих домочадцев.

Мамеев 
мыс ценен 
истори-
ческой 
памятью, 
красотой 
природы 
северного 
края
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Мошенники невероятно 
изобретательны!

Практически каждый день по-
являются новые способы обмана 
обычных граждан. Мошенники не 
желают работать и зарабатывать 
себе на жизнь, вместо этого они 
всеми способами стараются ли-
шить граждан денежных средств.

как распознать 
злоумышленников:

1. Он будет вас убеждать, что 
страница не взломана, а на фото 
карты будет имя и фамилия взло-
манного друга. Делается это за 
несколько минут в «фотошопе». 
Номер будет настоящий, только 
не этого банка, возможно, даже 
вообще не банка, а какого-нибудь 
онлайн кошелька, например Ян-
декс.Деньги.

2. Не будет отвечать на наводя-
щие вопросы, такие как: «А что слу-
чилось?», «Напиши мне в вотсап». 

Зачем мошеннику так подставляться? 
Лучше написать еще кому-нибудь.

3. Если вы не общаетесь с этим 
человеком постоянно или время от 
времени, просто проигнорируйте 
сообщение.

4. Если вы общаетесь с человеком, 
которого взломали, позвоните или 
напишите ему в другой соцсети или 
мессенджере и убедитесь в правди-
вости отправленных вам сообщений.

Также злоумышленники звонят, 
представляются сотрудниками 
различных спецслужб, заранее 
уточнив данные сотрудников на 
официальных сайтах организаций, 
чтобы в случае, если потенциаль-
ная жертва захочет проверить 
подлинность полученной инфор-
мации, сведения казались досто-
верными. 

Неизвестные в ходе телефонного 
разговора под любым предлогом 
вынуждают перевести денежные 
средства, например, в счет «взятки», 

Мошенники используют «фотошоп»
Мошенничество в социальных сетях набирает обороты. если раньше мошенникам 
достаточно было просто взломать страничку в социальной сети и написать всем 
друзьям сообщение вроде: «Привет, займешь денег?», то теперь таким сообщениям 
никто не верит, приходится изворачиваться. И даже применять «фотошоп». 
Предварительно взломав страницу, мошенники отправляют «фото» карты, на которую 
нужно перечислить деньги. «карта» выглядит правдоподобно, однако номер указан 
совсем не того человека, страница в социальных сетях которого уже взломана

оплатить какие-либо услуги или 
штрафы, назвать конфиденциаль-
ные данные банковских карт. За 
реквизиты организации мошенники 
выдают личный банковский счет. 
Получив необходимые данные или 
перевод денежных средств, зло-
умышленники перестают выходить 
на связь.

Сотрудники отделения МВД 
России по Тазовскому району при-
зывают граждан проявлять бди-
тельность, общаясь с неизвестны-
ми лицами. В случае поступления 
звонка от якобы высокопоставлен-
ного лица стоит незамедлительно 
прервать звонок и проверить по-
лученную информацию, позвонив 
по номеру телефона, указанному 
на официальном сайте организа-
ции. 

Стражи правопорядка про-
сят незамедлительно сооб-
щать о подобных фактах в 
полицию: 2-02-02, 02.

С 26 октября по 2 ноября со-
трудниками Госавтоинспекции 
на территории района выявлено 
55 нарушений ПДД. В 9 случаях 
тазовчане не оплатили админи-
стративные штрафы в срок, пред-
усмотренный ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
Рф. Допущено 2 факта нарушений 
правил перевозки детей, 4 факта 
неиспользования ремней безо-

Берегите детей!

29 октября председатель Об-
щественного совета при ОМВД 
России по Тазовскому району, 
ветеран МВД Ирина Мытник 
провела экскурсию по музею Та-
зовского районного Дома твор-
чества. Во время культурно- 
воспитательного мероприятия 
Ирина Мытник рассказала 
полицейским о том, как созда-
вался и развивался Тазовский 

Сотрудники полиции, прибывшие для 
службы в Тазовский, посетили музей 

район, о животном мире на 
Крайнем Севере, легендах 
района и о многом другом.

Покидая музей, полицей-
ские поблагодарили экскурсо-
вода за интересный рассказ и 
пообещали вернуться сюда со 
своими детьми, чтобы они то-
же познакомились с историей 
района. 

- Надеюсь, наши встречи 

29 октября сотрудники 
Госавтоинспекции района 
вышли на улично-дорож-
ную сеть районного цент-
ра, чтобы в очередной 
раз привлечь внимание 
общественности к теме 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 
Полицейские проводи-
ли профилактические 
беседы с водителями о 
недопущении наруше-
ний правил перевозки 
детей, рассказывали 
об ответственности, 
предусмотренной зако-
нодательством, а также 
о последствиях, которые 
возникают в результате 
нарушений правил пере-
возки детей. 

Водители, в автомоби-
лях которых отсутствова-
ли маленькие пассажиры, 
с удовольствием демон-
стрировали закреплен-
ные в салоне автокресла 
и утверждали, что так же, 
как и госавтоинспекторы, 
обеспокоены проблемой 
безопасности детей. 
Полицейские вручали 
водителям и пассажирам 
магниты и канцелярские 
принадлежности с тема-
тикой безопасности до-
рожного движения. 

МАРИЯ  ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ ПО 

ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО 

ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

пасности и 10 раз тазовчане нару-
шили правила страхования авто-
гражданской ответственности.

В Газ-Сале в районе дома 
№ 9 на ул. Калинина сотрудни-
ками ОГИБДД был остановлен 
автомобиль под управлением 
гражданина 1962 г.р. с призна-
ками алкогольного опьянения. 
Водителю было предложено 

пройти освидетельствование на 
состояние опьянения с приме-
нением прибора АЛКОТЕКТОР, 
результат - 0,55 мг/л. Ещё один 
водитель управлял транспорт-
ным средством в мкр. Геолог 
районного центра в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
результат освидетельствова-
ния - 0,94 мг/л. В отношении 

водителей возбуждены адми-
нистративные производства по 
ч. 1 ст. 12.8 КоАП Рф, материалы 
направлены в суд для рассмо-
трения и принятия решений. 
Водителям грозит лишение 
специального права от 1,5 до 
2 лет с назначением админи-
стративного штрафа в размере 
30 000 рублей.

станут традицией. В музее на-
ходятся уникальные экспона-
ты, которые будут интересны 
и детям сотрудников полиции. 
Будем рады видеть всех! - при-
гласила тазовчан Ирина Ахма-
туловна.

АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА,  

ОфИЦИАЛьНый ПРЕДСТАВИТЕЛь 

ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

на дорогах района
решение Думы тазовского района от 02 ноября 2020 года № 5-1-52. О выражении согласия 
по вопросу преобразования населённых пунктов Тазовского района в форме присоединения села Газ-Сале 
к посёлку Тазовский

В соответствии с абзацем 4 ста-
тьи 6, пунктом 2 статьи 7 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 06 октября 2006 года 
№ 42-ЗАО «Об административно- 
территориальном устройстве 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа», учитывая протокол 

заседания комиссии по сбору 
показателей, характеризующих 
состояние жилищной и соци-
альной сферы в селе Газ-Сале 
от 20 марта 2020 года № 1, дума 
тазовского района реШИлА:

1. Выразить согласие на 
преобразование населенных 

пунктов Тазовского района в 
форме присоединения села 
Газ-Сале к поселку Тазовский, 
сохранив за населенным пунк-
том статус и наименование - 
поселок Тазовский.

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной об-

щественно-политической газе-
те «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Заместитель председателя 
Думы Тазовского района  

В.А.Четвертков
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общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с фЗ от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Рф от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской фе-
дерации» ООО «АРКТИК СПГ 1» уведом-
ляет о начале процесса общественных 
обсуждений по материалам проектной 
документации по объекту «Строитель-
ство поисково-оценочной скважины 
№ 135ПО и разведочной скважины 
№ 140Р на Гыданском ЛУ», в том числе 
разделу «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС).

намечаемая деятельность: 
строительство вертикальных скважин 
№№ 135ПО, 140Р Гыданского ЛУ.

Цель намечаемой деятельности: 
поиск, оценка и разведка залежей угле-
водородов.

Местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская область, 
ЯНАО, Тазовский район, Гыданский ли-
цензионный участок.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «АРКТИК СПГ 1», 629303, Рф, ЯНАО, 
город Новый Уренгой, ул. Захаренко-
ва В.С., д. 11, кабинет 114. филиал в г. Мо-
сква: 119415, г. Москва, улица Удальцова, 
дом 1А.

Проектная организация: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», Рф, 625026, г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, эл. почта:  
ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-
300, факс: +7 (3452) 680-333.

Сроки проведения овоС по об-
суждаемому объекту: сентябрь 2020 - 
февраль 2021.

орган, ответственный за орга-

низацию общественных обсужде-
ний: Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (ответственное ли-
цо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович 
(тел.: 8 (34940) 2-42-69).

организатор проведения об-
щественных обсуждений: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», ответственное лицо - 
старший эксперт отдела проектирования 
и экспертизы проектов Управления про-
ектирования обустройства Попов Игорь 
Александрович (тел.: 8 (3452) 680-823).

Форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
ОВОС, в составе проектной докумен-
тации по объекту «Строительство по-
исково-оценочной скважины № 135ПО 
и разведочной скважины № 140Р на 
Гыданском ЛУ», которое будет доступно 
для ознакомления с 9.11.2020;

2. Материалы проектной документа-
ции по ОВОС и резюме нетехнического 
характера (краткое изложение для 
неспециалистов), которые будут до-
ступны для ознакомления с 14.12.2020 по 
13.01.2021.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах Рф по при-
чине угрозы распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 ознакомле-

ние с указанными материалами доступно 
в сети интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района в 
разделе «События», вкладка «Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по эл. почте: Igor.Popov@novatek.ru, 
а также по телефону 8 (3452) 680-823 
(по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 
12:00 до 14:00) в период:

с 9.11.2020 по 09.12.2020 - к техническо-
му заданию, 

с 14.12.2020 по 13.01.2021 - к материа-
лам ОВОС.

дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 14 января 2021 
года в 15.00 посредством видеоконфе-
ренции с использованием платформы 
Zoom (идентификатор конференции 
360 290 0634, код доступа 1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об 
ОВОС в Рф, утв. Приказом Госкомэко-
логии Рф от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слуша-
ний) замечания и предложения могут 
быть представлены по указанному 
адресу и телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с фЗ от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Рф 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
в Российской федерации» Общество с 
ограниченной ответственностью «АРКТИК 
СПГ 1» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений по мате-

риалам проектной документации по 
объекту «Строительство поисково-о-
ценочной скважины № 470ПО Солет-
ско-Ханавейского ЛУ», в том числе 
разделу «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду(далее - ОВОС).

намечаемая деятельность: стро-
ительство вертикальной поисково-оце-
ночной скважины № 470ПО.

Цель намечаемой деятельности: 
поиск залежей углеводородов в меловых 
отложениях.

Местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская об-
ласть, ЯНАО, Тазовский район, Со-
летско-Ханавейский лицензионный 
участок.

наименование и адрес заказчи-
ка: ООО «АРКТИК СПГ 1», 629303, Рф, 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Захарен-

кова В.С., д. 11, кабинет 114. филиал 
в г. Москва: 119415, г. Москва, улица 
Удальцова, дом 1А.

Проектная организация: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», Рф, 625026, г. Тю-
мень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.53, эл. почта: 
ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, 
факс: +7 (3452) 680-333.

Сроки проведения овоС по об-
суждаемому объекту: сентябрь 2020 - 
февраль 2021.

орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний: Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района, ответственное ли-
цо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович 
(тел.: 8 (34940) 2-42-69)

организатор проведения об-
щественных обсуждений: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», ответственное лицо - 
старший эксперт отдела проектирования 
и экспертизы проектов Управления про-
ектирования обустройства Попов Игорь 
Александрович (тел.: 8 (3452) 680-823).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замеча-
ний и предложений: устная и пись-
менная форма.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
овоС предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
ОВОС, в составе проектной документа-
ции по объекту «Строительство поиско-
во-оценочной скважины № 470ПО Со-
летско-Ханавейского ЛУ», которое будет 
доступно для ознакомления с 9.11.2020;

2. Материалы проектной документации 
по ОВОС и резюме нетехнического харак-
тера (краткое изложение для неспециа-
листов), которые будут доступны для 
ознакомления с 14.12.2020 по 13.01.2021.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах Рф по при-
чине угрозы распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 ознакомле-
ние с указанными материалами доступно 
в сети интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района в разде-

ле «События», вкладка «Материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по эл. почте: Igor.Popov@novatek.ru, 
а также по телефону 8 (3452) 680-823 
(по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 
12:00 до 14:00) в период:

- с 9.11.2020 по 09.12.2020 - к техниче-
скому заданию,

- с 14.12.2020 по 13.01.2021 - к материа-
лам ОВОС.

дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 14 января 2021 
года в 15.30 посредством видеоконфе-
ренции с использованием платформы 
Zoom (идентификатор конференции 
360 290 0634, код доступа 1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об ОВОС в Рф, утв. Приказом Госкомэ-
кологии Рф от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены по указанному адресу и 
телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с фЗ от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Государственного комите-
та Российской федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской фе-
дерации» ООО «Арктик СПГ 1» уведом-
ляет о начале процесса общественных 
обсуждений по материалам проектной 
документации по объекту «Строитель-
ство разведочных скважин №№ 471Р и 
472Р Солетско-Ханавейского ЛУ», в том 
числе разделу «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС). 

намечаемая деятельность: строи-
тельство разведочных скважин №№ 471Р 
и 472Р Солетско-Ханавейского ЛУ.

Цель намечаемой деятельности: 
разведка залежей углеводородов.

Местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская обл., 
ЯНАО, Тазовский район, Солетско-Ха-
навейский ЛУ.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «Арктик СПГ 1», 629303, Рф, ЯНАО, 
г. Новый Уренгой, ул. Захаренкова В.С., 
д. 11, кабинет 114. филиал в г. Москва: 
119415, г. Москва, ул. Удальцова, дом 1А.

наименование и адрес гене-
рального проектировщика: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», Рф, 625026, г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, эл. почта:  
ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, 
факс: +7 (3452) 680-333.

наименование и адрес подрядной 
проектной организации: ООО «СПНГ», 
625008, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 3/14, эл. почта:  
office@spnega.ru, тел.: +7(3452) 39 94 95, 
факс: +7(3452) 39 94 95, доб. 105.

Сроки проведения овоС по об-
суждаемому объекту: сентябрь 2020 - 
февраль 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района, ответственное лицо - начальник от-
дела учета земельных участков Шумов Сер-
гей Владимирович (тел.: 8 (34940) 2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «СПНГ», 
ответственное лицо - инженер-эколог 
Дубницкая Елена Викторовна,  
тел.: 8 (3452) 39-94-95, доб. 113).

Форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и участия 
общественности в процессе овоС для 
ознакомления предоставляются:

1. Техническое задание на разработ-
ку раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
ОВОС, в составе проектной докумен-
тации по объекту «Строительство 
разведочных скважин №№ 471Р и 472Р 
Солетско-Ханавейского ЛУ», которое 
будет доступно для ознакомления с 
10.11.2020; 

2. Материалы проектной документации 
по ОВОС и резюме нетехнического харак-
тера (краткое изложение для неспециа-
листов), которые будут доступны для 

mailto:Igor.Popov@novatek.ru
mailto:Igor.Popov@novatek.ru


20 № 90 (9090)
3 ноября 2020

к свеДению 21№ 90 (9090)
3 ноября 2020

к свеДению

ознакомления с 15.12.2020 по 14.01.2021.
В связи с действием режима повы-

шенной готовности в субъектах Рф 
по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 оз-
накомление с указанными материалами 
доступно в сети интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района в 

разделе «События», вкладка «Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения принимают-
ся по эл.почте: dubnickaya@spnega.ru, 
а также по телефону: 8 (3452) 39-94-95, 
доб. 113 (по будням с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00) в период:

- с 10.11.2020 по 10.12.2020 - к техниче-
скому заданию, 

- с 15.12.2020 по 14.01.2021 - к материа-
лам ОВОС.

дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 15 января 2021 
года в 15.00 посредством видеоконфе-
ренции с использованием платформы 

Zoom (идентификатор конференции 
360 290 0634, код доступа 1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об ОВОС в Рф, утв. Приказом Госкомэ-
кологии Рф от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены по указанному адресу и 
телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с фЗ № 174 от 
23.11.1995 «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного 
комитета Российской федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской федерации» ООО «Арктик 
СПГ 1» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений по материа-
лам проектной документации по объекту 
«Строительство поисково-оценочной 
скважины № 700ПО Бухаринского ЛУ», 
в том числе разделу «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды», 
включая оценку воздействия на окру-
жающую среду (далее - ОВОС). 

намечаемая деятельность: строи-
тельство поисково-оценочной скважины 
№ 700ПО Бухаринского ЛУ.

Цель намечаемой деятельности: 
поиск залежей углеводородов.

Местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская обл., 
ЯНАО, Тазовский район, Бухаринский ЛУ.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «Арктик СПГ 1», 629303, Рф, ЯНАО, 
г. Новый Уренгой, ул. Захаренкова В.С., 
д. 11, кабинет 114. филиал в г. Москва: 
119415, г. Москва, ул. Удальцова, дом 1А.

наименование и адрес гене-
рального проектировщика: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ», Рф, 625026, г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, эл. почта:  
ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, 
факс: +7 (3452) 680-333.

наименование и адрес подряд-
ной проектной организации: ООО 
«СПНГ», 625008, Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Самарцева, д. 3/14, эл. почта: 
office@spnega.ru, тел.: +7(3452) 39 94 95, 
факс: (3452) 39 94 95, доб. 105.

Сроки проведения овоС по об-
суждаемому объекту: сентябрь 2020 - 
февраль 2021.

орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний: Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (ответственное ли-
цо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович 
(тел.: 8 (34940) 2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «СПНГ», 
ответственное лицо - инженер-эколог 
Дубницкая Елена Викторовна  
(тел.: 8 (3452) 39-94-95, доб. 113).

Форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
овоС предоставляются:

1. Техническое задание на разработ-
ку раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
ОВОС, в составе проектной документа-
ции «Строительство поисково-оценоч-
ной скважины № 700ПО Бухаринского 
ЛУ» - будет доступно для ознакомления 
с 9.11.2020; 

2. Материалы проектной документа-
ции по ОВОС и резюме нетехнического 
характера (краткое изложение для 
неспециалистов) - будут доступны 
для ознакомления с 14.12.2020 по 
13.01.2021.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах Рф по 
причине угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 оз-

накомление с указанными материалами 
доступно в сети интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района в 
разделе «События», вкладка «Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения принимаются 
по эл.почте: dubnickaya@spnega.ru, 
а также по телефону 8 (3452) 39-94-95, 
доб. 113 (по будням с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00) в период: 

- с 9.11.2020 по 09.12.2020 - к техниче-
скому заданию; 

- с 14.12.2020 по 13.01.2021 - к материа-
лам ОВОС.

дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 14 января 2021 
года в 16.00 посредством видеоконфе-
ренции с использованием платформы 
Zoom (идентификатор конференции 
360 290 0634, код доступа 1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об 
ОВОС в Рф, утв. Приказом Госкомэкологии 
Рф от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены 
по указанному адресу и телефону в тече-
ние 30 дней.

общественные обсуждения. Информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с фЗ от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Рф от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской фе-
дерации» ООО «АРКТИК СПГ 1» уведом-
ляет о начале процесса общественных 
обсуждений (далее - ОС) по материалам 
проектной документации по объекту 
«Строительство разведочной скважины 
№ 63Р Геофизического ЛУ» (далее - ПД), 
в том числе разделу «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды», 
включая оценку воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС).

намечаемая деятельность: строи-
тельство разведочной скважины № 63Р.

Цель намечаемой деятельности: 
разведка залежей углеводородов в ниж-
немеловых отложениях в пределах Гео-
физического ЛУ.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: Рф, Тюм. обл., ЯНАО, Тазовс-
кий р-н, Геофизический ЛУ.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «АРКТИК СПГ 1», 629303, Рф, ЯНАО, 
г.  Новый Уренгой, ул. им. Захаренко-
ва В.С., д. 11, каб. 114. филиал в г. Москва: 
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1А.

Генеральная проектная организа-
ция: ООО «НОВАТЭК НТЦ», Рф, 625026, 
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53:  
т.:  (3452) 680300, ф.: (3452) 680333, 
ntc@novatek.ru.

Проектная организация: ООО 
«МИПТЭК», Рф, 625026, г. Тюмень, 

ул. Холодильная, 85, корп. 1/1, этаж 1, 
т/ф: (3452) 699720, office@miptek.ru.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому 
объекту: сентябрь 2020 - февраль 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию оС: Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района (отв. - нач.
отд. учета земельных участков Шу-
мов С.В. (т. (34940) 24269)

организатор проведения оС: 
ООО «МИПТЭК» (отв. - рук.гр. экологи-
ческого обеспечения Михайлова С.Р.  
(т.: (3452) 699720).

Форма проведения оС: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
овоС предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду, в 
составе ПД - будет доступно для ознаком-
ления 11.11.2020-11.12.2020;

2. Материалы ПД по ОВОС и резюме 
нетехнического характера будут доступны 
для ознакомления 15.12.2020 - 14.01.2021.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах Рф по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 
указанными материалами доступно в сети 
интернет:

- на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района в разделе 
«Местное самоуправление», подраздел 
«Муниципальный контроль», вкладка 
«Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района в 
разделе «События», вкладка «Материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду»;

- на официальном сайте ООО «МИПТЭК»: 
www.miptek.ru/novosti/.

Замечания и предложения принимают-
ся по эл.почте: office@miptek.ru, а так-
же по т.: (3452) 699720 (в будни 09:00-
17:00, обед 12:00-13:00) в период:

- 11.11.2020 - 11.12.2020 - к техническому 
заданию, 

- 15.12.2020 - 14.01.2021 - к материалам 
ОВОС.

дата и место проведения оС: 
15.01.2021 в 15:30 (МСК+2) посредством 
видеоконференции с использованием 
платформы Zoom (идентификатор кон-
ференции 360 290 0634, код доступа 
1SjqP4).

В случае изменения сроков и места 
проведения ОС соответствующая инфор-
мация будет опубликована на менее чем 
за 7 дней до проведения ОС.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об ОВОС в Рф, утв. Приказом Госкомэ-
кологии Рф от 16.05.2000 № 372, после 
окончания ОС замечания и предложения 
будут приниматься по указанному адресу 
и телефону в течение 30 дней.
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

10.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Фигурное катание (0+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Федор Достоевский» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

пн понедельник

9.11

Международный 
день против 
фашизма, расизма и 
антисемитизма
Ежегодно в этот день во мно-
гих странах проходят темати-
ческие мероприятия в память 
о жертвах нацизма, жертвах 
террора на национальной, 
расистской, в частности, анти-
семитской почве

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.45 Х/ф «Счастливый рейс»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Красивая планета»
16.40 Х/ф «Солнечный ветер»
18.05 «Юбилей оркестра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» (16+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 «Большой балет»
02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение  

строптивой» (12+)

12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер»
15.30 Х/ф «Трапеция» (12+)

17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (12+)

21.55 «Шедевры мирового  
музыкального  
театра»

00.20 Х/ф «Трапеция» (12+)

02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
08.40 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 Х/ф «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.00 Х/ф «Солнечный ветер»
18.15 «Юбилей оркестра»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.05 «Жестокий спорт» (12+)

12.35 «Зенит» - «Краснодар» (12+)

12.45 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Самбо. Чемпионат мира (0+)

15.50 Новости
15.55 Волейбол. Кубок России
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Новости
00.05 Тотальный футбол
00.35 Футбол (0+)

01.50 «Все на Матч!»
02.45 Смешанные единоборства (16+)

03.45 Бильярд (0+)

05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)

12.30 Футбол (0+)

13.00 «Правила игры» (12+)

13.30 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 Волейбол
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.45 Футбол (0+)

20.00 «Правила игры» (12+)

20.30 «Все на хоккей!»
21.00 Новости
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Профессиональный бокс
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)

05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Фигурное катание

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40 Т/с «Литейный» (16+)

08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач» (16+)

17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия»
00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир. Неожиданный Кипр» (16+)

12.30 Панорама тв «Студия Факт»
13.15, 18.45, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

15.20, 21.45 «Великий перелом» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

18.30 «Бригада 89» (16+)

19.00, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
22.30 «С полем!» (16+)

22.45 «Бригада 89» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)

00.15 Т/с «Ты не один» (16+)

01.40 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.40 Т/с «Команда» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время.  

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Гражданин  
начальник» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время.  

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевни- 
ковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

ср среда

11.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Свидетели любви» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

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

Ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «С полем!» (16+)

12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

15.20 «Великий перелом» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

18.30 «Интересно получается» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00, 22.15«#Наздоровье» (16+)

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

21.45 «Великий перелом» (16+)

22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

Международный день 
энергосбережения
Основная цель праздни-
ка - привлечь внима-
ние к рациональному 
использованию ресурсов 
и развитию возобновляе-
мых источников энергии

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.45, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

15.20 «Великий перелом» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

19.00, 22.15 «Время спорта» (16+)

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Две зимы и три лета»(16+)

21.45 «Великий перелом» (16+)

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

08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

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

23.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

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

00.55 «Сергей Доренко» (16+)

01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как климат изменил  

ход истории»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура»
18.05 «Юбилей оркестра»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

23.45 «Новости культуры»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.40 Т/с «Литейный» (16+)

09.25 Т/с «Хмуров» (16+)

17.45 Т/с «Мама Лора» (12+) 

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Т/с «Золотая мина» (0+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Даниил Крамер» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Юрия  
Любимова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+)

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

00.55 «Арчил Гомиашвили» (16+)

01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+)

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

03.00 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

06.15, 08.15, 09.25, Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+)

08.00 «Ты сильнее» (12+)

115.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)

12.30 Футбол (0+)

13.00 «Новая школа» (12+)

13.30 Футбол (0+)

14.00 Новости .
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 Волейбол
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Х/ф «Самоволка» (16+)

21.00 Новости
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Турция - Хорватия
00.40 Футбол. Нидерланды - 

Испания
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол (0+)

05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

07.00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Бомба» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)вт

Всемирный день науки
Отмечается с целью по-
высить осознание пользы 
науки, а также служит 
напоминанием между-
народному сообществу о 
необходимости использова-
ния научно-технических до-
стижений в интересах мира 
и на благо человечества
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Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

Чт четверг

12.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «А.С. Пушкин» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Х/ф «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Богатая невеста»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 Х/ф «Каштанка»
18.15 «Юбилей оркестра»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Бомба» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Жестокий спорт» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 «Рожденные побеждать» (12+)

16.55 Футбол (0+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Товарищеский матч
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига (0+)

 
Всемирный день борь-
бы с пневмонией
Все неравнодушные могут 
выразить солидарность, 
надев голубые джинсы. 
Эта одежда стала символом 
этого дня. Голубой цвет - 
это цвет неба, чистоты и 
надежды на то, что заболе-
ваемость общими усилиями 
удастся свести к минимуму

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Хмуров» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Хроники московского  
быта. Звездные отцы-оди-
ночки» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)

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

00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.35 Т/с «Команда» (16+)

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

14.11

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

пт пятница

13.11

Всемирный день доброты
Организация «Всемирное 
движение доброты» была со-
здана в Японии в 1997 году, и 
собрала единомышленников 
движения доброты из разных 
стран, которые из года в год 
неустанно действуют по 
всему миру и своими делами 
вдохновляют людей на со-
вершение добрых поступков

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Хмуров» (16+)

06.50 Т/с «Условный мент» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)

09.25 Т/с «Условный мент» (16+)

18.05 Т/с «Мама Лора» (12+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Однажды... » (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Красивая планета»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Каштанка»
10.20 Х/ф «Суворов»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова»
13.00 «Власть факта»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.05 «Юбилей оркестра»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.30 «Новости культуры»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект  
«Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.20 Х/ф «Верить и  
ждать» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-

рить «Прощай» (12+)

01.20 Х/ф «Счастливый  
шанс» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 «Знакомые незнакомцы»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр, 

вино, любовь»
13.45 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 «Кино о кино». Д/ф «Пять вече-

ров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь». Рем 

Хохлов и Елена Дубинина
20.00 «Кино на все времена». Х/ф 

«Укрощение строптивой» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Суворов»
01.55 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)

13.00 Футбол (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.50 Новости
15.55 «Все на футбол! Афиша»
16.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)

16.45 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. КХЛ
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.30 Футбол (0+)

23.30 Новости
23.40 «Все на Матч!»
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)

05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «На дачу!» с Наташей  
Барбье (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.40 «Ледниковый период» (0+)

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

23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс
10.00 «Все на Матч!» 
11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.45 Х/ф «Самоволка» (16+)

13.50 Новости
13.55 Баскетбол 
16.00 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Формула-1». Гран-при Турции. 
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. КХЛ. 20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-

жан - Черногория
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Лига наций. Германия - 

Украина. Прямая трансляция
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Франция (0+)

05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

07.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)

07.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

15.20 «Великий перелом» (16+)

16.10 «Мировый рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

18.45 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
20.15 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

22.15 «На высоте» (12+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Большие надежды» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Под знаком луны» (12+)

04.10 Т/с «Гражданин  
начальник» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)

16.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)

20.05 Т/с «Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено  
всё» (12+)

00.00 Т/с «Снайпер» (16+)

01.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Северное  
сияние» (12+)

04.50 «В центре событий» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30  новости тв «Студия Факт»
12.45 «Время спорта» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)

15.20 «Великий перелом» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости тв «Студия Факт» 
21.45 «Великий перелом» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)



26 № 90 (9090)
3 ноября 2020

теленеДелЯ 27№ 90 (9090)
3 ноября 2020

объЯвлениЯ

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

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

вс воскресенье

15.11

Ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

День социолога 
Термин «социология» был 
введён в первой половине 
XIX века французским 
философом Огюстом Контом. 
Конт сформулировал 
определение социологии 
как науки, изучающей 
общественные 
закономерности. 14 ноября 
1901 года в Париже была 
открыта Русская высшая 
школа общественных наук

Всероссийский день 
призывника
Говоря официальным 
языком, призывником 
называют лицо мужского 
пола, в возрасте от 18 
до 27 лет, подлежащее 
по закону призыву на 
действительную военную 
службу в ряды Вооружён-
ных сил РФ

04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
14.00 «Людмила Гурченко» (12+)

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

17.30 «Пусть говорят» (16+)

18.40 «День сотрудника органов 
внутренних дел» (12+)

20.45 «Время»
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021
23.50 «Метод 2» (18+)

00.55 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Богатая  

невеста»
09.25 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение  

строптивой» (12+)

12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер»
15.30 Х/ф «Трапеция» (12+)

17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всадник  

по имени Смерть» (12+)

21.55 «Шедевры мирового 
музыкального  
театра»

00.20 Х/ф «Трапеция» (12+)

02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для  

взрослых

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Отава Ё» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «EХперименты» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Один день в городе» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Не факт» (16+)

18.00 «Полярные исследования. Архан-
гельские ремёсла» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт» 

22.00 Х/ф «Пеле. Рождение легенды» (12+)

23.45 Х/ф «Затмение» (12+)

01.10 Х/ф «Дуэль» (12+)

03.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)

05.00 Х/ф «Три пера» (6+)

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Т/с «Лекарство против 
страха» (12+)

10.00 Д/ф «Георгий Таратор-
кин» (12+)

10.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

12.50 Т/с «Ее секрет» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Ее секрет» (12+)

17.00 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События»
23.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий  
Лужков» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!»

10.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)

13.30 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.50 «Формула-1»
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

18.50 Футбол. Лига наций
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига наций
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Лига наций
02.45 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

09.35 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

13.20 Т/с «Нюхач-2» (16+)

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

00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

03.35 Т/с «Литейный» (16+)

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Т/с «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)

10.00 «Любимое кино». «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)

12.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)

16.00 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)

17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

21.25 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

05.00 Х/ф «Я - учитель» (12+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.35 Т/с «Команда» (16+)

04.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

05.55 Х/ф «Терапия любовью» (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 «Парад юмора» (16+)

13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

15.20 Х/ф «Начнём всё сначала» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

03.10 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «EХперименты с Антоном  
Войцеховским» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Один день в городе» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «EХперименты с Антоном  
Войцеховским» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Один день в городе»(12+)

12.00 тематические передачи  
тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 Х/ф «Частное пионерское» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама тв «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Кладоискатели» (16+)

21.20 Х/ф «Большие надежды» (12+)

23.30 Х/ф «Последнее слово» (18+)

01.25 Х/ф «Фабрика грез» (16+)

03.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)

05.00 Х/ф «Русалочка» (6+)

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. 
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формат А3
4+0  16,62 р. 
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4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
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формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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воЗьМи МенЯ, МаМа!
отдел опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними 
департамента 
образования 
Администрации 
тазовского района 
ведёт поиск семьи для 
олеси в., рождённой 
в октябре 2009 года 

Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
Олеся по характеру добрая, вредных привычек не 

имеет, уравновешенная, общительная. Братьев и се-
стёр не имеет. Девочка с нетерпением ждёт, когда её 
найдут настоящие и заботливые родители.

За более подробной информацией граждан, желаю-
щих принять на воспитание в семью детей, просим 
обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Департамента образования Администра-
ции Тазовского района, тел.: 2-28-76, 2-42-32.

При необходимости будущие родители всегда могут 
воспользоваться помощью специалистов отдела опе-
ки и попечительства над несовершеннолетними Де-
партамента образования Администрации Тазовского 
района, службы социально-психологической помощи 
семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

 С 28 октЯБрЯ По 30 ноЯБрЯ рАБотАет  
выСтАвкА-ПродАЖА «СПАдчынА». 

В ассортименте мужская, женская, детская одежда, обувь,  
электро-, автоинструмент, рыболовные снасти. 

Ждём вас по адресу: ул. Почтовая, 19, с 10.00 до 21.00
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вниМание! МоШенники!


