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В Тазовском 
районе хлопцы 
добры!

В минувшие 
выходные в райцентре 
прошёл конкурс 
«Лучший дружинник 
Тазовского района». 
На протяжении двух 
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за звание победителя 
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Сегодня героиней 
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отслужить и с 
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В начале ноября в 
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мероприятия, 
посвящённые Дню 
призывника. Всего в 2020 
году в армию из нашего 
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порядка 40 юношей
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тазовского района!  
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто делом всей своей жизни выбрал ответственную 
и почётную миссию - борьбу с преступностью и охрану правопорядка. Стойкие духом, 
с твёрдой верой в силу закона и справедливость, в своей службе вы руководствуетесь 
такими качествами, как честность, порядочность, верность долгу.

Тазовские полицейские - настоящие профессионалы своего дела, всегда готовые прийти 
на помощь. Не считаясь со временем и порой рискуя своей жизнью, вы защищаете покой 
тазовчан, стоите на страже государства, общественного порядка и законности.

Особые слова благодарности в этот день ветеранам органов правопорядка - людям 
высокой нравственной закалки, чьими усилиями заложены лучшие традиции службы.

От всей души желаю всем правоохранителям крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия! Пусть энергия, удача и уверенность в своих силах будут вашими постоянными 
спутниками в непростой, но важной службе на благо Тазовского района и его жителей!

Глава Тазовского района  
Василий Паршаков 

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации
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новости новости

ТаТьяна ВласоВа

Роман Ищенко (фоТо)

В Тазовском продолжают- 
ся рейды по соблюдению 
требований Роспотребнад-
зора о ношении масок в об-
щественных местах. В начале 
ноября активисты и сотруд-
ники правоохранительных 
органов отправились на оче-
редную проверку. На этот раз 
выбрали один из популяр-
ных маршрутов автобуса  - 
№ 3, который начал свой путь 
от ул. Пристанской. Именно 
он собирает большее коли-
чество людей и самых глав-
ных нарушителей - детей. 

- Сейчас у нас период не 
очень простой, и, конечно, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты не-

обходимо. Их надо носить и 
детям, и взрослым. Раз уж мы 
говорим о том, что маской на-
до пользоваться, мы, как про-
веряющие, должны её выдать 
в случае необходимости, - от-
мечает исполнительный сек-
ретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

В автобусе становит-
ся тесно уже на третьей 
остановке, а некоторые 
из тазовчан, забыв о про-
стых правилах, заходят в 
общественный транспорт 
без маски. Но активисты на 
этот случай взяли с собой 
упаковку средств индиви-
дуальной защиты, чтобы в 
очередной раз напомнить о 
необходимости их ношения.

- Наличие маски играет 

большую роль - например, 
приостанавливает передачу 
бактерий, если чихнуть или 
кашлянуть. В противном слу-
чае можно и передать заразу. 
Я не хочу рисковать - у меня 
дома жена и дети! Зачем мне 
это? - поясняет, почему он 
сам носит маску, тазовчанин 
Сергей Свистун.

Нарушений, по мнению 
общественников, с каждым 
разом всё меньше. Страх 
заболеть вирусным забо-
леванием или регулярные 
проверки поспособствова-
ли соблюдению санитар-
ных требований - трудно 
сказать. Но активисты от-
мечают, что рейды будут 
продолжаться, и уже в бли-
жайшие дни обществен-
ники вновь отправятся на 
очередную проверку.

- Хочу сказать, что сей-
час очень мало людей без 
масок. В основном все со-
блюдают режим. На наши 
замечания люди реагируют 
адекватно: берут маску, а 
иногда и несколько, говорят 
«спасибо!» - рассказывает 
Наталия Грачёва.

Отметим, для наруши-
телей, выявленных в ходе 
рейдов, предусмотрено ад-
министративное наказание 
в виде штрафа от 1000 до 
30000 рублей.

Людей без масок в 
общественных местах 
стало меньше

происшествие

ЕлЕна ГерасИмоВа

ночью с 6 на 7 ноября в 
микрорайоне маргулова 
тазовчанка обнаружила лежа-
щую на снегу окровавленную 
женщину. Скорая доставила 
пострадавшую с огнестрель-
ными ранами головы и живота 
в Тазовскую ЦРБ. Выехавшая 
на место преступления след-
ственно-оперативная группа 
установила, что ночью в гара-
же произошла ссора между 
пострадавшей и её троюрод-
ным братом (родственные 
отношения подозреваемый 
указал в ходе допроса) из-за 
«личных неприязненных отно-
шений». По данным следствия, 
мужчина находился в состоя-
нии алкогольного опьянения.

- Уроженец Гыды 1988 года 
рождения, проживающий 
и работающий в Тазовском, 
умышленно, с целью причи-
нения смерти из имеющегося 
у него травматического писто-
лета произвёл не менее трёх 
выстрелов в голову и живот 
потерпевшей. После чего вы-
тащил тело сестры из гаража и 
спрятал его в снег, - рассказы-
вает обстоятельства происше-
ствия следователь по особо 
важным делам следственного 
отдела по Тазовскому району 
следственного управления 
СКР по янао, майор юстиции 
Сергей малышев.

Подозреваемый задержан. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 (покушение 
на преступление), ч. 1 ст. 105 
(убийство) УК Рф. 

Утром в субботу в хирурги-
ческом отделении ТЦРБ жен-
щина скончалась от получен-
ных телесных повреждений. 
У 31-летней Софьи Салиндер 
остался пятилетний ребёнок.

конфликт между 
братом и сестрой 
закончился 
трагедией

В минувшие выход-
ные в райцентре про-
изошло преступление, 
в результате которого 
погибла тренер  
Тазовской спортшколы 
софья салиндер

анна любИна

Роман Ищенко (фоТо)

В рамках празднования Дня 
народного единства в Центре 
социального обслуживания 
«Забота» прошёл кулинарный 
дистанционный конкурс сре-
ди граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, посещающих 
отделение дневного пребыва-
ния, - «Вкус дружбы - 2020». 
С 26 октября по 2 ноября со-
цработники принимали заяв-
ки на участие.

- Так как все граждане стар-
ше 65 лет в связи с пандемией 
ещё находятся на самоизоля-
ции, мы решили скрасить их 
домашний досуг и придумали 
этот конкурс. Готовить любят 
многие, особенно наши ба-
бушки, в их кулинарном арсе-

нале полно разных рецептов, 
некоторые они хранят с дав-
них времён. Мы предложили 
показать свои умения в трёх 
номинациях: «Национальный 
колорит», где им предстояло 
оформить работу в нацио-
нальном стиле, «Старое блю-
до на новый лад» - добавить 
новый ингредиент в попу-
лярный рецепт, в последней 
номинации оценивали объ-
ём блюда, приготовленного 
для всей семьи. Подопечные 
в очередной раз порадова-
ли нас - в конкурсе приняли 
участие 7 человек, некоторые 
продемонстрировали свои 
таланты сразу в нескольких 
номинациях, - отметила куль-
торганизатор центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Забота» Наталья Тогой.

Участницы присылали 
организаторам конкурса фо-
тографии приготовленных 
яств. И хотя попробовать 
кулинарные изыски на вкус 
членам жюри не удалось, они 
смогли оценить интересное 
творческое решение и ори-
гинальность оформления. 
Опытные кулинары пред-
ставили на конкурс рыбу, 
фаршированную овощами, 
омлет со шпинатом, ненец-
кий суп «Я», рыбный пирог 
и другие блюда. Лучшей в 
номинации «Национальный 
колорит» стала Надежда 
Лапсуй, которая запекла ры-
бу в духовке. Галина Студ-
нева стала победителем в 
остальных двух номинациях 
с манником с ягодами и печё-
ночным тортом.

Таланты тазовчан 
порадовали на 
кулинарном конкурсе

конкурс

ДаРья короТкоВа

молодёжный центр объяв-
ляет о начале приёма заявок 
на участие в онлайн-конкур-
се. Приглашаются женщины 
в возрасте от 18 лет, заре-
гистрированные на терри-
тории Тазовского района и 
имеющие одного или более 
ребёнка, возраст которых не 
превышает 18 лет. 

Чтобы побороться за по-
беду, конкурсантки должны 
создать три творческих ра-
боты: эссе на тему «мамины 
радости, мамины заботы» и 
два видеоролика - «я - ма-
ма!» и «Кулинарный шедевр». 
Эссе может быть основано на 
истории из жизни семьи, био-
графии мамы и её отношении 
к материнству, либо расска-
зывать о совмещении домаш-
них забот и активной жизнен-
ной позиции. Жанр видео-
ролика «я - мама!», продол-
жительностью не более двух 
минут, не ограничен - это 
может быть интервью, репор-
таж, видеоклип или любое 
другое видео, раскрывающее 
тему. «Кулинарный шедевр» 
должен раскрывать процесс 
приготовления любимого 
блюда своего ребёнка. оба 
видеоролика участница раз-
мещает на странице конкурса 
в социальной сети ВКонтакте 
или Instagram под хештегом 
#ТакаяразнаяТаз.

Заявку на участие, согла-
сие на обработку персо-
нальных данных, копии до-
кументов и конкурсное эссе 
необходимо отправить до 
20 ноября на электронную 
почту молодёжного центра:  
cspp-nadejda@yandex.ru  
с пометкой «Такая разная». 
30 ноября 2020 года жюри 
объявит результаты. Побе-
дители и призёры награжда-
ются грамотами и денежны-
ми призами.

Матерей 
приглашают 
проявить свои 
таланты

Тазовчанок пригла- 
шают на конкурс  
«Такая разная», по-
свящённый праздно-
ванию Дня матери

волонтёры провели акцию            #cтопкоронавирус
КонСТанТИн кокоВ

Роман Ищенко (фоТо)

на прошлой неделе в Тазов-
ском прошла акция, в рамках 
которой волонтёры, одетые в 
костюмы ростовых кукол, раздали 
прохожим более сотни медицин-
ских масок. В индивидуальном 
файле также одноразовые рези-
новые перчатки и памятки о про-
филактике COVID-19.

- Сейчас практически все мас-
совые мероприятия запрещены, 
а маски, которые планировалось 
там выдавать, остались. Поэтому 
было принято решение раздать их 
в рамках акции #стопкоронавирус. 
Предлагаем прохожим, всем, кому 
они нужны. маски берут охотно. По-
тому что маска - это неотъемлемый 
атрибут защиты в такое непростое 
время, - пояснила волонтёр Жанна 
Тимофеева.

Стартовав от здания поселковой 
администрации, белый мишка и 
олень - волонтёры в ростовых ку-
клах - прошли до перекрёстка возле 
поликлиники и дальше по улице 
Пушкина. несмотря на то, что у мно-
гих прохожих, встреченных по пути, 
уже была маска на лице, они брали 
ещё один экземпляр на будущее.

В целом, как отмечают добро-
вольцы, всё больше тазовчан прояв-
ляют сознательность и ответствен-

ность в общественных местах и не 
забывают о том, что необходимо 
носить маски. Тем самым они забо-
тятся о своём здоровье и здоровье 
окружающих. 

По данным оперштаба янао 
на 11 ноября в Тазовском районе 
с начала пандемии зафиксиро-
вано 550 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией. В целом по автономному 
округу - 22 633 случая.
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власть

Проект окружного бюджета форми-
ровался с учётом экономических ус-
ловий, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции и 
связанных с ней вынужденных ограни-
чений. Для сохранения доходов ямаль-
цев в течение 2020 года принимались 
оперативные меры по поддержке от-
дельных отраслей экономики, пред-
приятий и бизнеса в целом, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

В июле 2020 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Указ 
№ 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года», которым определены на-
циональные цели развития Российской 
Федерации до 2030 года. Необходи-
мость реализации амбициозных целей 
развития страны, обозначенных главой 
государства, потребовала обновления 
подходов к реализации государствен-
ной политики, в том числе и на регио-
нальном уровне.

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации приоритетом налого-
вой политики региона в среднесрочной 
перспективе будут стимулирование ин-
вестиционной деятельности, развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, оценка налоговых расходов ав-
тономного округа.

Основными направлениями бюджет-
ной политики автономного округа на 

ближайший финансовый и последую- 
щие два года станут: приоритизация 
расходов окружного бюджета, обеспе-
чение сбалансированности расходных 
полномочий бюджетов и ресурсов 
для их обеспечения; развитие регио-
нальных проектов, входящих в состав 
нацпроектов; создание механизмов 
ускорения социально-экономического 
развития Арктической зоны; повыше-
ние эффективности государственных 
программ автономного округа; совер-
шенствование механизмов программ-
ного планирования; повышение каче-
ства предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; расширение 
финансовой самостоятельности орга-
нов местного самоуправления; гаран-
тированное финансовое обеспечение 
социально значимых расходов; несни-
жение финансовых ресурсов местных 
бюджетов; повышение качества кон-
трольной деятельности. 

Продолжится практика обеспечения 
публичности и прозрачности бюдже-
тов, а также участия граждан в меха-
низме инициативного бюджетирова-
ния.

Сформированный с учётом этих 
подходов окружной бюджет позволит 
обеспечить поддержку экономики и 
отдельных категорий граждан в пе-
риод восстановления от последствий 
пандемии, станет устойчивым звеном 

при переходе от фазы восстановления 
экономики и доходов граждан к повы-
шению потенциала развития экономи-
ки автономного округа, минимизирует 
риски ухудшения социально-экономи-
ческого положения в регионе.

«Окружной бюджет традиционно 
социально ориентирован. Реализация 
национальных проектов на террито-
рии Ямала остаётся ключевой задачей 
в социально-экономическом развитии 
региона. Бюджетные расходы в данных 
экономических условиях ориентиро-
ваны на решение следующих задач: 
укрепление системы здравоохранения; 
поддержка доходов граждан; поддерж-
ка субъектов малого и среднего пред-
принимательства; поддержка наиболее 
пострадавших отраслей экономики ав-
тономного округа; обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов», - 
подчеркнул Виктор Казарин.

Проект закона об окружном бюдже-
те направлен в профильные комите-
ты Законодательного Собрания ЯНАО. 
Расширенное заседание Комитета по 
экономической политике, бюджету 
и финансам планируется провести в 
конце ноября. Депутаты получат воз-
можность задать вопросы главным 
распорядителям бюджетных средств 
по интересующим направлениям рас-
ходования средств, предусмотренных 
проектом закона.

В Заксобрание ЯНАО внесли проект 
бюджета на ближайшие три года

Законодательство. 
Правительство региона 
внесло в Законодательное 
Собрание янао проект 
закона «об окружном 
бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 
и 2023 годов». Главный 
финансовый документ 
был внесён в электронном 
виде в установленные 
законом сроки - до 1 ноября. 
несмотря на экономические 
последствия от пандемии, 
финансирование 
социальных обязательств 
сохранится в прежнем 
объёме

Необходимость постройки вызвана 
высокими темпами развития села и 
его массовой застройкой. Депо пред-
ставляет из себя каркасное двухэтаж-
ное здание из стальных конструкций. 
Наружные стены и кровля выпол-
нены из сэндвич-панелей. Внутри 
размещаются диспетчерская, посты 
технического обслуживания и газо-
дымозащитной службы, башня для 
сушки пожарных рукавов, комнаты 
для отдыха персонала, приёма пищи 
и другие бытовые помещения. Уни-
кальные условия созданы для образо-
вательных целей: два учебных клас-
са оборудованы видеопроекторами 
и способны трансформироваться в 
большую лекционную аудиторию. 
Для отработки практических навыков 
отдельным уличным модулем возве-
дена теплодымокамера с возможно-
стью имитации условий реального 
пожара. Гаражный бокс оборудован 
осмотровой ямой для ремонта. В 
нём разместятся три автомашины и 
пожарная цистерна на базе снего- 
болотохода, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

- Старое здание пожарной части в 
селе Гыда не соответствовало дей-
ствующим нормативно-техническим 
требованиям, предъявляемым к зда-
ниям пожарных депо. Отсутствовали 
элементарные коммунальные удоб-

ства. В новом здании имеются все по-
мещения, необходимые пожарным 
для выполнения своих обязанностей 
на высоком профессиональном уров-
не, - сообщил директор Департамен-
та гражданской защиты и пожарной 
безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Объект получил высокий класс энерго- 
эффективности. Здание оборудовано 
всеми системами безопасности - ви-
деонаблюдением, датчиками СО, ав-
тономным дизельным генератором.

- Несмотря на сложную логистиче-
скую схему, подрядчик выполнил всё 
своевременно и на самом высоком уров-
не. За два года возведено современное 
высокотехнологичное здание площадью 
1200 квадратных метров, не имеющее 
аналогов в Тазовском районе. Объект 
сдан в эксплуатацию и полностью готов 
к работе, - рассказал директор Дирек-
ции капитального строительства и инве-
стиций Ямало-Ненецкого автономного 
округа Александр Емельянов.

Финансирование объекта осущест-
влялось за счёт средств окружного 
бюджета по Адресной инвестицион- 
ной программе ЯНАО в рамках го-
сударственной программы ЯНАО 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и обе-
спечение безопасности населения на 
водных объектах на 2014-2024 годы».

В Гыде построено 
современное пожарное депо

безопасность. В селе Гыда завершено 
строительство пожарного депо на четыре единицы 
автотехники. Теперь это одна из самых современных 
частей противопожарной службы янао

соцподдержка

За десять месяцев текущего года 
многодетные семьи ямала приобрели 
более 8300 билетов по льготному та-
рифу - за 2 500 рублей.

В прошлом году за аналогичный 
период авиапассажиров было на одну 
тысячу меньше. Программа была рас-
считана на детей в возрасте от 2 до 18 
лет из многодетных семей, а с текуще-
го года возрастной диапазон расши-
рен до 23 лет.

Воспользоваться льготой можно 
один раз в год при проезде к месту 
отдыха и обратно, без учёта пересадок 
(прямой рейс), до 31 декабря. Кроме 
того, ранее приобретённые билеты 
можно заменить с возвратом разницы 
их стоимости в кассах авиакомпании 
«ямал», при этом дополнительные 
сборы взиматься не будут. на билеты, 
купленные в других авиакомпаниях, 
льгота не распространяется.

- С этого года в субсидируемые 
маршруты включено пять дополни-
тельных маршрутов. Самыми вос-
требованными направлениями этого 
года оказались Салехард - Тюмень, 
Салехард - москва и новый Уренгой - 
Тюмень, - сообщила и.о. директора 
Департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства янао наталья Сагун.

Тариф действует на 33 направле-
ниях:

- из надыма в москву, Тюмень, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, 
Краснодар;

- из ноябрьска в москву, Тюмень, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Крас-
нодар, Симферополь, Красноярск;

- из нового Уренгоя в москву, Тю-
мень, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Уфу, омск, новосибирск, Симферо-
поль, Сочи, Екатеринбург;

- из Салехарда в москву, Тюмень, 
Санкт-Петербург, новосибирск, Ека-
теринбург, Уфа, омск, Симферополь, 
Сочи.

на сайте мфЦ внесены данные о 
ямальских многодетных семьях. Для 
пользования сервисом необходимо 
иметь подтверждённую учётную за-
пись на госуслугах.

По данным окружного Департамента 
социальной защиты, 25 тысяч детей из 
многодетных семей могут воспользо-
ваться этой льготой в текущем году.

Билеты доступны на сайте единого 
перевозчика yamal.aero. Консуль-
тацию о покупке и обмене билетов 
можно получить по номеру call-центра 
8-800-234-44-02.

Более 8300 льготных 
авиабилетов приобрели 
многодетные ямальские 
семьи
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ольГа ромах

Роман Ищенко (фоТо)

Именно его видят первым, входя в зда-
ние полиции, и с ним разговаривают, об-
ращаясь за помощью или сообщая о пре-
ступлении. Оперативный дежурный де-
журной части, кстати, он же и решает, кого 
отправить на то или иное происшествие. 
Работа ответственная, требующая в пер-
вую очередь терпения и умения общаться. 
В дежурной части Виктор Киндратюк как 
рыба в воде. За те 6 лет, что он занимает 
должность оперативного дежурного, бы-
вало всякое, но тем и интересна эта ра-
бота. Всего же в полиции Виктор с марта 
2006 года. Правда, решение кардинально 
поменять работу он принял ещё раньше, 

когда, работая в Тазовской геофизической 
экспедиции, поступил в Тюменский госу-
дарственный университет, где получил 
юридическое образование. 

- Заканчивая учёбу, я уже задумывался, 
что надо идти работать по профессии. 
Учась на 4 курсе, в марте 2006 года, я при-
шёл в полицию. Тогда у меня было немно-
го другое понятие о профессии юриста, 
она казалась интересной, на самом деле 
это узкая специальность. Как и везде, к 
любой работе надо привыкнуть, но даже в 
начале трудовой деятельности в полиции 
не было мысли, что я ошибся с выбором. 
Сначала был старшим инспектором по 
делам несовершеннолетних, и мне это 
было интересно, а 5-6 лет назад перешёл в 
дежурную часть. Сложно сравнить две эти 

должности: инспектор по делам несовер-
шеннолетних занимается только детьми, 
а здесь оперативный дежурный должен 
охватить все сферы. И за задержанными 
смотреть надо, «рулить» нарядами, ре-
шать, кого отправлять на то или иное про-
исшествие - либо инспектора по делам 
несовершеннолетних, либо участковых, 
либо группу для раскрытия преступле-
ний. Везде есть свои нюансы, - говорит 
оперативный дежурный дежурной части, 
капитан полиции Виктор Киндратюк.

В дежурной части всегда царит ожив-
ление - как говорится, покой им только 
снится. Идеальный день оперативного 
дежурного, признаются полицейские, - 
когда за сутки ни одного звонка, но это 
из разряда фантастики. Ежедневно сю-
да поступает от 3 до 20, а то и 30 звон-
ков, конечно, не все с сообщениями о 
происшествиях, но ответить нужно на 
каждый, и здесь, признаётся Виктор 
Киндратюк, его выручает природная об-
щительность, сдержанность и терпение.  

- Люди звонят разные и чаще всего 
агрессивно настроенные или попро-
сту расстроенные. И каждого надо вы-
слушать, успокоить, помочь выделить 
главное. На мой взгляд, профессия поли-
цейского престижна, но недооценена со 
стороны жителей. Некоторые считают, 
что в полиции ничего не делают, и если 
криминогенная ситуация стабильная и 
всё спокойно, то это не наша заслуга. А 
я уверен на тысячу процентов, что без 

полиции никуда. Как бы нас не ругали, 
когда что-то случается, и люди не знают 
куда бежать, они обращаются к нам, - 
отмечает капитан полиции.

Полиция борется с преступностью во 
всех её проявлениях, и на передовой ох-
раны правопорядка находятся участко-
вые уполномоченные. Работа сложная, 
ответственная, но очень интересная, 
уверен молодой сотрудник полиции 
Даулет Абдрахманов. Придя работать в 
полицию, он осуществил свою детскую 
мечту. Правда, не всё было так просто. 

- С детства хотел бороться с преступ-
ностью. Двоюродные братья работали 
следователями, приезжали, постоянно 
что-то рассказывали, было интересно. 
Когда окончил школу, родня раздели-
лась на два клана - одни полицейские, 
другие железнодорожники. Вот и по-
шёл учиться в Омский государственный 
университет путей сообщения. Учась 
на 5 курсе и в процессе работы понял, 
что это не моё. Пошёл в армию, там 
окончательно для себя решил, что бу-
ду полицейским. Сейчас понимаю, что 
сделал правильный выбор, - признаётся 
участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, млад-
ший лейтенант Даулет Абдрахманов.

В рядах полиции Даулет Абдрахманов 
служит полтора года, за это время вырос 
от помощника участкового до участково-
го. Всё это время приходится работать в 

Безопасность и 
порядок - их работа

день сотрудников 
оМвд. 10 ноября 
сотрудники полиции, 
органов юстиции и 
внутренней службы 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник - День 
сотрудника органов 
внутренних дел.  
В нашем районе на 
страже законности и 
правопорядка стоят 125 
сотрудников

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Министерства внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником - 

Днём сотрудника  
органов внутренних дел  
Российской Федерации!

В этот день мы чествуем муже-
ственных и сильных духом людей, ко-
торые охраняют закон и порядок.

Ваша профессия на протяжении всей 
истории существования Российского 
государства остаётся одной из самых 
значимых и востребованных. Сохра-
няя добрые традиции и лучший опыт 
предшественников, имея на вооружении 
современные технологии и техническое 
оснащение, вы успешно справляетесь 
с вызовами времени, решаете самые 
сложные задачи. Круглосуточно и в лю-
бую погоду вы несёте свою нелёгкую 
службу и ведёте большую профилакти-
ческую работу среди населения. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия, а также успе-
хов на службе на благо нашей любимой 
России!

Председатель  
Думы Тазовского района 

Ольга Борисова  

непростых условиях, когда к обычным обя-
занностям участкового добавилась непро-
стая эпидемиологическая ситуация - надо 
следить за тем, как тазовчане соблюдают 
масочный режим, много работы подкинули 
мошенники. За 9 месяцев в нашем районе 
зарегистрировано 43 правонарушения в 
этой сфере. Потерпевшие перевели 2  мил-
лиона 755 тысяч 408 рублей. Всем сотруд-
никам полиции пришлось активизировать 
работу в этом направлении. С 7 июля по 
30 сентября в районе проходило опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Мошенник», в рамках которого жителей 
района и иногородних, которые работают 
на месторождениях, - а именно они по ста-
тистике чаще всего становятся жертвами 
мошенников, информировали о фактах 
преступлений, совершённых на террито-
рии района. 

- Все домовладения были закреплены 
за конкретными людьми, нужно было 
провести профилактическую беседу так, 
чтобы человек понял всю опасность и не 
доверял посторонним людям. Я обошёл 
20 или 30 домов, надеюсь, мне удалось 
донести главную мысль: конечно, мошен-
ники придумывают новые способы, но не 
стоит доверять незнакомцам, кем бы они 
не представлялись. Сейчас меньше про-
исшествий регистрируется, - отмечает 
участковый уполномоченный. 

Если за первые 6 месяцев на удочку мо-
шенников попались 26 человек, то в сен-
тябре только трое. Эксперты выделяют  

не менее 200 видов мошенничества, но 
в нашем районе наиболее распростра-
нены продажа товаров с предоплатой 
через интернет, кредит и ставки, а также 
звонки от службы безопасности банков. 
И даже в свой профессиональный празд-
ник сотрудники полиции напоминают 
тазовчанам об осторожности. 

- Сотрудники службы безопасности 
никогда не звонят клиенту, если говорят 
о банковской карте - всё, разговор можно 
заканчивать. Какие-то страховые выпла-
ты или кредиты одобрены, тоже надо 
перезванивать в свой банк и уточнять 
информацию там. Что касается приоб-
ретения товаров через интернет, стоит 
проверять сайты и не гнаться за низкими 
ценами, а почитать отзывы. Осторожнее 
относиться к продавцам квартир и ав-
томобилей, которые предлагают пере-
вести задаток. Не доверять продавцам 
БАДов, которые предлагают выплатить 
компенсацию за то, что товар не помог 
- всё это мошенники, главная цель ко-
торых - обман и нажива, - обращается 
к тазовчанам временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД России 
по Тазовскому району Сергей Васильев.

Тазовчанам Сергей Васильев желает  
быть более осторожными, а своих кол-
лег и ветеранов МВД поздравляет с про-
фессиональным праздником, желает им 
счастья, здоровья, семейного благопо-
лучия, спокойных трудовых будней и 
мирного неба над головой.

Участковый 
уполномо-
ченный Дау-
лет абдрах-
манов каж-
дый день 
обходит 
свой адми-
нистратив-
ный участок

Поздравляю ветеранов  
и личный состав полиции Ямала 

с профессиональным праздником - 
Днём сотрудника  

органов внутренних дел  
Российской Федерации!

Вопросам обеспечения правопоряд-
ка и законности в округе уделяется 
приоритетное внимание. Ямальская 
полиция укрепляет общественную 
безопасность, надёжно защищает 
права и свободы северян, жёстко про-
тиводействует  современным вызо-
вам - коррупции, мошенничеству, экс-
тремизму, терроризму, нелегальной 
миграции, наркоугрозе. Благодарю за 
ответственную службу, высокий про-
фессиональный уровень.

Уверен, что и в дальнейшем предста-
вители правоохранительной системы 
региона будут эффективно выполнять 
свои служебные обязанности, а ямаль-
цы чувствовать себя комфортно и 
безопасно. 

Желаю вам здоровья и благополучия в 
семьях, успехов в службе и всего самого 
доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  

внутренних дел!
От души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете законность и право- 
порядок на территории округа, обере-
гаете покой ямальцев и обеспечиваете 
безопасность Арктического региона. От 
вашей оперативности и профессионализ-
ма зависят жизни и судьбы людей.

В органах внутренних дел Ямала слу-
жат мужественные и храбрые сотруд-
ники. Спасибо за ваш добросовестный 
труд и преданность делу. Особая бла-
годарность ветеранам органов вну-
тренних дел за вклад в патриотическое 
воспитание и становление молодых со-
трудников, за опыт, которым вы щедро 
делитесь.

Убеждён, сохраняя лучшие традиции 
и верность присяге, вы и впредь будете 
защищать права и интересы граждан. 
Желаю вам профессиональных успехов, 
счастья, благополучия и крепкого здоро-
вья! С праздником! 

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
Сергей Ямкин
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нИна кУсаеВа

Роман Ищенко (фоТо)

любой желающий, 
но православный
- В прошлом году на окруж-
ной конкурс мы без отбора 
отправили нашего казака 
Петра Фудина, который за-
нял четвёртое место. По ре-
комендации округа в этом 
году мы впервые провели 
отборочный муниципальный 
этап, где выбрали лучшего 
дружинника, он и отправит-
ся защищать честь района. 
Конечно, изначально пла-
нировали провести конкурс 
ещё в сентябре на улице и 
сделать более масштабным. 
Жаль, что дружинники из 
Антипаюты и Находки не 

смогли принять участие - 
не был заложен бюджет на 
дорогу, но постараемся, что-
бы в следующем году и они 
смогли побороться за побе-
ду, - рассказал атаман Тазов-
ского хуторского казачьего 
общества Евгений Самошин.

Напомним, в Тазовском ху-
торском казачьем обществе 
на сегодняшний день состо-
ят 32 человека, среди них - 
3 женщины. Они занимаются 
обеспечением общественно-
го порядка при проведении 
культурно-массовых меро-
приятий, а также проводят 
рейды, направленные на 
соблюдение общественной 
безопасности.

- В нашем казачьем обще-
стве очень много людей «в 

возрасте», хотелось бы боль-
ше молодёжи. Вступить в ка-
зачье общество может любой 
желающий, но с поправкой 
на вероисповедание - ду-
ховным стержнем казаков с 
давних времён является пра-
вославная вера, - отметил Ев-
гений Самошин.

один километр под 
«Металлику»
Всего для участия в спортив-
ных и интеллектуальных со-
стязаниях заявились 5 чело-
век. За процессом наблюда-
ли представители старшего 
поколения, которые уже не 
один год в казачьих рядах и 
не понаслышке знают, каким 
должен быть истинный на-
родный дружинник.

- На мой взгляд, настоящий 
дружинник должен быть 
справедливым, честным, 
заботливым, не менее важ-
но, чтобы он горячо любил 
место, где живёт! В нашем 
районе хлопцы добры, ими 
можно гордиться! - поделил-
ся мнением казак Тазовского 
хуторского казачьего обще-
ства Сергей Хлыповка.

Ещё одно из качеств, ко-
торым должен обладать 
любой казак, - выносли-
вость. Поэтому первым 
испытанием был кросс на 
1 километр. В спортивном 
зале это 13 полных кругов. 
Самым быстрым оказался 
Александр Харитоненко, ко-
торый пробежал километр 
за 2 минуты 59 секунд. 

В Тазовском районе 
хлопцы добры! 

казачество. В минувшие выходные в райцентре прошёл конкурс 
«лучший дружинник Тазовского района». на протяжении двух дней 
казаки боролись за звание победителя муниципального этапа

- Не скажу, что занима-
юсь спортом планомерно, 
но когда есть свободное 
время и бегаю, и хожу в 
спортзал - получаю от это-
го большое удовольствие. 
Пробежать километр для 
меня не составляет труда. 
Для настроения включил 
себе ритмичную мотиви-
рующую музыку  - группу 
«Металлика», правда, на 
половине пути решил снять 
наушники, чтобы прислу-
шаться к своему телу, - объ-
яснил свой успех в беговом 
состязании Александр Ха-
ритоненко.

И автомат разобрать, 
и медицинскую 
помощь оказать
Следующее спортивное 
испытание, которое пред-
стояло пройти участникам 
конкурса, - подтягивание 
из виса на высокой пере-
кладине, с ним справились 

лишь четверо казаков. Наи-
лучший результат в этом 
состязании - 8 раз, столько 
смогли подтянуться Петр 
Фудин, Александр Харито-
ненко и Павел Чернов.

На второй день казаки 
вновь собрались, чтобы вы-
полнить норматив непол-
ной сборки/разборки авто-
мата АК-74М. Такое умение 
необходимо каждому муж-
чине, ведь при постоян-
ном использовании любая 
техника может заклинить, 
поэтому, чтобы прочистить 
оружие, его нужно быстро 
разобрать и собрать, а в 
случае военных действий 
на кону может быть чья-то 
жизнь. Отметим, по норма-
тивам огневой подготовки 
на оценку «отлично» раз-
борка должна занимать не 
более 15 секунд, сборка - 25 
секунд. Каждому участнику 
на выполнение упражнения 
давалось три попытки, луч-

ший результат шёл в зачёт. 
Одним из самых натрени-
рованных оказался Пётр 
Фудин: он разобрал оружие 
за 12,9 секунды и собрал 
его за 25,9 секунды. Он же 
стал лучшим в интеллекту-
альном соревновании, где 
оценивались юридические 
знания, и показал первый 
результат в тестировании 
по правилам оказания пер-
вой доврачебной помощи.

- Какой-то специальной 
подготовки к конкурсу не 
было, спортом занимаюсь 
по мере возможности, ко-
нечно, стараюсь чаще. Тем 
более с пандемией попасть 
в спортзал сложно, а спорт-
городки завалены снегом. 
Какие-то знания остались 
ещё с окружных соревно-
ваний, например, мне хо-
рошо запомнился этап, где 
мы демонстрировали свои 
навыки оказания первой 
доврачебной медицинской 

помощи на манекене, и ес-
ли неправильно выполняли 
действия, то индикатор за-
горался красным цветом, - 
пояснил Пётр Фудин.

Второй шанс на 
победу
По результатам четырёх 
испытаний победителем 
конкурса «Лучший дру-
жинник Тазовского района» 
стал Пётр Фудин, на втором 
месте - Александр Харито-
ненко, тройку призёров 
замкнул Павел Чернов. В 
связи с пандемией корона-
вируса окружной этап кон-
курса перенесён на следу-
ющий год, но зато у Петра 
Фудина есть ещё несколько 
месяцев, чтобы лучше под-
готовиться и постараться 
использовать второй шанс, 
чтобы завоевать звание 
лучшего народного дру-
жинника Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

одно из пер-
вых испыта-
ний прошло 
в Тазовской 
спортивной 
школе. Участ-
никам конкур-
са предстояло 
пробежать 
1 километр -  
в спортивном 
зале это 13 
полных кругов

Павел Чернов подтянулся на высокой перекладине 8 раз. он 
стал одним из лучших в этом состязании

александр харитоненко разобрал автомат за 16,42 секунды и 
собрал его 25,44 секунды

В состав жюри вошли евгений самошин, сергей каленкович и 
максим хэно 
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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
сегодня наш рассказ пойдёт о писательнице Ямала - анне Павловне неркаги

Анна Павловна Неркаги 
(15.12.1952) - ненецкая писа-
тельница. Член Союза писа-
телей СССР. Лауреат премии 
имени Н.М. Чукмалдина.

Неркаги в переводе с не-
нецкого на русский значит 
«Род негнущихся». Анна 
Павловна родилась в чуме в 
горах Полярного Урала, где 
у подножия хребта Сайрей 
в ягельных долинах каслал 
её отец-ненец. В детстве у 
неё было «маленькое серд-
це и огромное бездонное 
небо…» Дочка была любима 
и оберегаема своими роди-
телями, которые «…как две 
птицы с обеих сторон любо-
вались ею. Они … одевали её 
в самые лучшие меха, какие 
только были в нартах». 

Девушка надолго уехала 
из родного гнезда - училась, 
познавала другую куль-
туру. В 1970 году окончила 

среднюю школу-интернат в 
посёлке Аксарка Приураль-
ского района, поступила в 
Тюменский индустриальный 
институт на геологоразве-
дочный факультет. По со-
стоянию здоровья окончила 
лишь два курса. Год работа-
ла в Тюменском областном 
управлении культуры мето-
дистом.

Теперь мы знаем: Анна за-
держивалась вдали от дома, 
чтобы спустя годы, вернув-
шись на родину, остаться 
здесь и кочевать на оленях 
у подножия своих, всегда 
так манящих к себе гор, где  
«…снег был (и есть!) чист, как 
детская ладошка…»

В студенческие годы нача-
ла писать стихи и рассказы. 
По признанию писательни-
цы, поворотной в её судьбе 
стала встреча с писателем 
Константином Лагуновым: 
«Он сделал в моей жизни 
главное, без чего я - не я». 

В 1977 году в издательстве 
«Молодая гвардия» была из-
дана повесть «Анико из рода 
Ного». Её первое произведе-
ние было высоко оценено на 
Всесоюзном совещании мо-
лодых писателей. До неё на 
Ямале, возможно, и по всему 
побережью Северного Ледо-
витого океана, писательским 
делом занимались только 
мужчины, да и то редко. Она 
одной из первых женщин 
северного кочевья выбрала 

писательскую стезю. 
Вторая повесть «Илир» бы-

ла представлена читателю в 
1979 году. В том же году Анна 
Павловна вернулась в Байда-
рацкую тундру. Одна из осо-
бенностей её судьбы в том, 
что редко кто из женщин, 
представительниц малочис-
ленных народов Арктики, 
приобщившись к высшему 
образованию и европейской 
цивилизации, возвращается 
под полог отцовского чума, 
завораживается вновь красо-
тами родной природы, рож-
дается заново.

Она не только возврати-
лась на родину, в посёлок 
Лаборовая, она раствори-
лась в житейских буднях 
Севера. Много лет изо дня 
в день многократно разво-
дила родовой огонь, была 
опорой всех слабых и силь-
ных. Многократно прошла 
маршрутами касланий, по-
знала тяжёлый, радостный, 
обновляющий труд оленево-
дов, рыболовов, охотников. 
Собрала по крупицам свой 
живой ненецкий чум. 

С 1994 года Анна Павловна 
возглавляет крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Наде-
жда», занимающееся об-
служиванием и снабжением  
оленеводов Байдарацкой 
тундры. В 1998 году получила 
приз победителя Совета Ми-
нистров России как лучший 
предприниматель страны. 

Анна Павловна актив-
но включилась в работу 
по развитию и возрожде-
нию северной школы Яма-
ла - единственной в России 
национальной ненецкой 
школы. Она одна из авторов 
концепции принципиально 
новой школы Севера - се-
мейно-родовой этнической 
сад-школы. Помогла родной 
школе приобрести настоя-
щий традиционный  ненец-
кий чум со всеми внешними 
атрибутами: нартами всех 
видов, домашней утварью, 
одеждой. Добилась введе-
ния в штатное расписание 
педагогов, владеющих не-
нецким языком, носителей 
«живой» народной культуры. 
Северная школа, по её мне-
нию, должна быть природо- 
сообразной, компактной, мо-
бильной, гибкой, народной, 
школой с человеческим ли-
цом, материнским сердцем, 
школой для познания ребён-
ком самого себя средствами 
этнической культуры, при-
роды.

В авторской школе Анна 
Павловна вместе с сестрой, 
Заслуженным учителем Рос-
сии Зоей Павловной Нерка-
ги, воплощает отцовские 
заветы. 

Ведёт миссионерскую 
деятельность, построив в 
тундре несколько право-
славных храмов. Оказывает  
помощь наиболее обез-

доленным местным жите-
лям - прежде всего, детям, 
оставшимся без опеки ро-
дителей, взяв некоторых из 
них в свою семью.  

В 1996 году были изда-
ны повести «Белый ягель», 
«Молчащий». Для них ха-
рактерен философско-воз-
рожденческий мотив, свя-
занный с верой в Божий 
промысел. Она написала их 
в условиях кочевья суровой 
тундры, совершив писатель-
ский подвиг. 

Читатели, знатоки ли-
тературы ценят писатель-
ницу-ненку за глубину во-
площения жизни северян в 
литературных произведе-
ниях. «Сегодняшний Север, 
который описывает писа-
тельница, - это не далёкий 
заброшенный край, а часть 
нашей огромной страны, где 
кипит созидательная работа 
и где живут люди, преданные 
этой земле и нелёгкому тру-
ду на ней. Творчество Анны 
Неркаги глубоко современно 
и проникнуто духом нова-
торства» - писал о ней Юрий 
Рытхэу, чукотский писатель. 

Немало строк Анна по-
святила женской доле, она 
знает, что «…вся большая 
человеческая жизнь начи-
нается именно с того, что 
женщины мира во всех ча-
стях земли разжигают по 
утрам огни, и только после 
этого мужчины, дети, со-

баки, олени смогут делать 
свои дела».  

У Анны Павловны нема-
ленький писательский ба-
гаж, но больше других своих 
произведений она ценит об-
работанный ярабц своего от-
ца, Павла Неркаги - велико-
го певца седых лаборовских 
вершин. И не может простить 
себе, что не записала на маг-
нитофонную кассету и бума-
гу многие сказки и легенды. 

Ей хочется ве-
рить, что нен-

цы никогда не по-
теряют дар петь 
песни, дар нахо-
дить слово, одетое 
в мелодию, дар 
писать, дар тво-
рить, дар видеть 
сквозь синеву го-
ризонта, слышать 
через снега…

Анна Неркаги - одна из не-
многих северных писателей, 
творчество которых при-
влекло внимание не только 
в России, но и за её преде-
лами: в Венгрии, Франции, 
США. Художественная проза 
писательницы стала фактом 
мирового литературного 
процесса.

ПоДГоТоВИла нЕля КоКоВа

«анико из 
рода но-
го» - первое 
произведе-
ние анны 
неркаги - 
было высоко 
оценено на 
Всесоюзном 
совещании 
молодых 
писателей в 
1977 году

анна неркаги - лауреат премии им. н.м. Чукмалдина

книга «белый ягель», как и другое произведение писательницы 
«молчащий», была написана в кочевых условиях в 1996 году
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анДРЕй аркаДьеВ

Роман Ищенко (фоТо)

Торжественный вечер традиционно на-
чался с возложения цветов. Сначала - к 
мемориалу воинам-тазовчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны, потом - к скульптурной композиции 
«Журавли», чтобы почтить память жертв 
локальных войн и боевых конфликтов.

Сам День призывника в этом году 
прошёл без привычного размаха. Всему 
виной - вторая волна коронавирусной 
инфекции. Поэтому на втором этаже 
районного Дома культуры будущих 
защитников Родины рассадили через 
одного, чуть поодаль сидели родители. 
Проводить в армию тазовских юношей 
пришли и официальные лица.

- Дорогие ребята! Служба в Воору-
жённых силах всегда была основным 
долгом и большой честью для каждого 
гражданина Российской Федерации. 
Я желаю вам успехов, крепкой солдат-
ской дружбы, в которой всегда присут-
ствовала бы взаимовыручка. И, конеч-
но, возвращайтесь домой здоровыми! 
- обратился к будущим солдатам Глава 
района Василий Паршаков и вручил им 
памятные подарки - часы с символикой 
Тазовского района.

- Сегодня мы напутствуем юно-
шей-тазовчан, которые будут защи-
щать мирную жизнь нашей Родины. Это 
почётная обязанность каждого мужчи-
ны. Вас можно поздравить с тем, что вы 
здоровы и годные к военной службе - 
это уже о многом говорит. Теперь ваша 

задача - верно служить. У нас никогда 
не было никаких нареканий из воин-
ских частей, и, мы надеемся, вы поддер-
жите эту традицию, - отметил военком 
Тазовского района Сергей Захаров.

Самые трогательные слова для при-
зывников, среди которых был и её сын, 
нашла Рейхан Сурина.

- Служба в армии - испытание не 
только для вас, но и для нас, для ро-
дителей. Помните, что мы вас ждём, 
звоните обязательно. Хорошей и лёгкой 
службы вам, ребята! - едва сдерживая 
слезы, обратилась к будущим солдатам 
мама призывника Руслана Сурина.

А председатель общественной орга-
низации ветеранов боевых действий 
Виталий Павлючков поделился своим 
мнением о том, что даёт армия:

- Это долг каждого мужчины - побы-
вать в армии и отслужить с честью и 
достоинством. Дай бог, чтобы никого 
не коснулась война, и вам не пришлось 
держать автомат в боевых условиях, 
но каждый мужчина должен и обязан 
уметь защитить своё государство от 
любого врага. Это как раз и есть то глав-
ное, чему учит армия. 

И если тазовских юношей научат 
в армии защищать нашу Родину, то 
до отправки в свою войсковую часть 
уже их самих стараются защитить от 
новой инфекции. Пожалуй, это одна 
из главных особенностей призывной 
кампании 2020 года. Регулярные те-
сты на COVID-19 как перед отправкой, 
так и сразу по прибытии в Ноябрьск, 
а также прямой трансфер от военко-
мата до сборного пункта, чтобы ис-
ключить контакты с людьми по пути 
следования - такого ещё не было. Но 
всё это делается ради профилактики 
коронавирусной инфекции и сохра-
нения здоровья тазовских призыв-
ников.

Достойно отслужить и с честью вернуться!

Ещё чем запомнится призыв-2020 - в 
ряды Вооружённых сил из Тазовского 
района отправится и священнослужи-
тель Храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Тазовском иерей Нико-
лай Фролов. 

- Священники призваны к другому 
служению, но Родина тоже зовет, поэ-
тому и иду в армию. В детстве я, как 
и все мальчишки, мечтал служить в 
спецвойсках - в ВДВ или спецназе. А 
сейчас пойду туда, где, посчитают, я 
буду наиболее полезен, - объяснил ие-
рей и будущий солдат Николай Фролов.

Уже после торжественной встречи не-
которые из родителей обступили воен- 
кома Тазовского района, спрашивали, 
что с собой брать их детям в дорогу, как 
будет проходить отправка. 

- Всё объяснили, что повезут на ав-
тобусе, посоветовали, что взять из еды 
в дорогу, чтобы не останавливаться по 
пути в кафе. Конечно, тревожно по-
ка, переживаю, куда мой сын попадёт 
служить. А в остальном надеюсь на его 
сознательность, характер. Мой отцов-

ский совет один - достойно отслужить, 
прожить этот год в армии и с честью 
вернуться домой, - подчеркнул папа 
призывника Валерий Делибалтов.

Его сын Демис и ещё несколько юно-
шей уехали на сборный пункт в Но-
ябрьск 10  ноября. Совсем скоро они 
должны будут отправиться дальше - в 
свои воинские части.

- В Ноябрьске у тазовских призыв-
ников сразу по прибытии взяли тест на 
COVID-19. Потом они должны были прой-
ти медицинский осмотр. В предыдущие 
годы обычно в течение трёх дней решал-
ся вопрос о том, в какой род войск, в ка-
кую часть поедут дальше наши ребята. 
Но сейчас, учитывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, что-то может изменить-
ся. Следующая отправка из Тазовского 
запланирована на вторую половину 
ноября, - рассказал военный комиссар 
Тазовского района Сергей Захаров.

Всего в призывную кампанию 2020 
года служить в Вооружённые силы 
Российской Федерации должны отпра-
виться порядка 40 тазовских юношей. 

вооружённые силы. В начале ноября в Тазовском прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню призывника. Всего в армию из нашего 
района в этом году отправятся порядка 40 юношей

Военный 
комиссар 
Тазовского 
района сер-
гей Захаров 
отметил, что 
защищать 
родину - это 
почётная 
обязанность 
каждого 
мужчины

Глава района 
Василий 
Паршаков 
вручил при-
зывникам 
памятные 
подар-
ки - часы с 
символикой 
Тазовского 
района
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решение думы тазовского района № 5-2-53 от 02 ноября 2020 года. 
о награждении Почётной грамотой и объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район

Рассмотрев документы, 
поступившие на имя Председа-
теля Думы Тазовского района, 
в соответствии с решением 
Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский 
район от 23 декабря 2011 года 
№ 8-18-124 «об утверждении 
Положений о Почетной грамоте 
Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский рай-
он и Благодарности Районной 
Думы муниципального обра-
зования Тазовский район», ру-
ководствуясь статьей 27 Устава 
муниципального образования 
Тазовский район, Дума Тазов-
ского района реШИла:

1. наградить Почетной 
грамотой Районной Думы 
муниципального образования 
Тазовский район за много-
летний добросовестный труд, 

вклад, внесенный в социаль-
но-экономическое развитие 
муниципального образования 
Тазовский район, и в связи с 
90-летием со дня образования 
муниципального образования 
Тазовский район:

1.1. Заводскую Ирину 
александровну - специали-
ста отдела по культуре Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района;

1.2. Тер Фаину леони-
довну - воспитателя муници-
пального казенного общеоб-
разовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования.

2. объявить Благодарность 
Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район за 

безупречный труд, вклад, вне-
сенный в социально-экономиче-
ское развитие муниципального 
образования Тазовский район, и 
в связи с 90-летием со дня обра-
зования муниципального обра-
зования Тазовский район:

2.1. максимову максиму 
юрьевичу - заместителю 
начальника Управления куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
и туризма  администрации Та-
зовского района;

2.2. марьик Ирине никола-
евне - младшему воспитателю 
муниципального казенного об-
щеобразовательного учрежде-
ния Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования;

2.3. салиндер екатери-
не хачкиевне - младшему 
воспитателю муниципального 

казенного общеобразователь-
ного учреждения Тазовская 
школа-интернат среднего об-
щего образования;

2.4. смирнихиной римме 
Игоревне - музыкальному 
руководителю муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко»;

2.5. Ядне анне рудоль-
фовне - воспитателю муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования.

3. опубликовать настоящее 
решение в районной об-
щественно-политической газе-
те «Советское Заполярье».

Заместительпредседателя  
Думы Тазовского района 

В.а. Четвертков

код бк наименование показателей
Уточненный 

план  
на 2020 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2020 года

% 
исполнения 
к плану 2020 

года

раЗДел 1. ДохоДЫ

1 00 00000 00 0000 000 налоГоВЫЕ И нЕналоГоВЫЕ ДоХоДЫ 1 241 622 1 204 402 97

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 070 628 1 066 158 100

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской федерации

5 169 3 789 73

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 42 118 42 214 100

1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 0 155 0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 162 3 639 115

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

102 762 55 422 54

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 439 5 219 42

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

3 034 14 504 478

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 723 5 613 326

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 587 4 146 706

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 3 543 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗмЕЗДнЫЕ ПоСТУПлЕнИя 6 884 235 4 268 728 62

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской федерации

6 877 235 4 322 578 63

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7 000 12 000 171

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 16 717 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 -82 567 0

ВсеГо доходов 8 125 857 5 473 130 67

раЗДел 2. расхоДЫ

0100 общегосударственные вопросы 582 575 390 047 67

0200 национальная оборона 237 237 100

0300
национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

86 195 40 596 47

0400 национальная экономика 1 174 981 550 980 47

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 703 267 970 28

0600 охрана окружающей среды 5 403 0 0

0700 образование 3 553 890 2 471 678 70

0800 Культура, кинематография 373 292 298 156 80

0900 Здравоохранение 2 758 115 4

1000 Социальная политика 1 434 606 799 343 56

1100 физическая культура и спорт 501 754 130 840 26

1200 Средства массовой информации 98 279 97 549 99

1300 обслуживание государственного и муниципального долга 46 0 0

1400
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской федерации и муниципальных образований

298 469 229 769 77

ВсеГо расхоДоВ 9 065 188 5 277 280 58

ПРофИТ БЮДЖЕТа (со знаком "плюс")
ДЕфИЦИТ БЮДЖЕТа (со знаком "минус")

-941 812 195 850 -21

раЗДел 3. ИсТоЧнИкИ ФИнансИроВанИЯ ДеФИЦИТа бюДЖеТа

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТоЧнИКИ ВнУТРЕннЕГо фИнанСИРоВанИя ДЕфИЦИТоВ 
БЮДЖЕТоВ

941 812 -195 850 -21

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 941 812 -195 850 -21

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования тазовский район  

за 9 месяцев 2020 года
тыс. рублей

сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и фактические расходы  

на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года

№  
п/п

наименование показателя Численность муниципальных 
служащих и работников 

муниципальных учреждений района

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

1. муниципальное образование 
Тазовский район

2 279 ед., в т.ч. муниципальные служащие 
147 ед.

1 561 073 тыс. рублей, в т.ч. на 
муниципальных служащих 220 972 тыс. 

рублей

решение думы тазовского района № 6-10-63 от 11 ноября 2020 года. 
о реализации права законодательной инициативы об изменении административно-
территориального устройства ямало-ненецкого автономного округа путем 
преобразования населенных пунктов в форме присоединения

В соответствии со ста-
тьей 25 Устава (основного за-
кона) ямало-ненецкого авто-
номного округа, статьями 17, 20 
Закона ямало-ненецкого авто-
номного округа от 06 октября 
2006 года № 42-Зао «об адми-
нистративно-территориальном 
устройстве ямало-ненецкого 
автономного округа», статьями 
39, 41 Закона ямало-ненецко-
го автономного округа от 06 
апреля 2006 года № 13-Зао «о 
правотворчестве», решением 
Думы Тазовского района от 02 
ноября 2020 года № 5-1-52 «о 
выражении согласия по вопро-
су преобразования населен-

ных пунктов Тазовского района 
в форме присоединения села 
Газ-Сале к поселку Тазовский», 
Дума Тазовского района 
реШИла:

1. обратиться в Законода-
тельное Собрание ямало-не-
нецкого автономного округа 
с законодательной инициати-
вой о внесении проекта зако-
на ямало-ненецкого автоном-
ного округа «об изменении 
административно-террито-
риального устройства яма-
ло-ненецкого автономного 
округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме 
присоединения».

2. Внести на рассмотрение 
в Законодательное Собрание 
ямало-ненецкого автономного 
округа проект закона ямало-не-
нецкого автономного округа 
«об изменении административ-
но-территориального устройства 
ямало-ненецкого автономного 
округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме 
присоединения» в порядке зако-
нодательной инициативы Думы 
Тазовского района.

3. Уполномочить Главу Та-
зовского района Паршакова 
Василия Петровича представ-
лять указанный проект закона 
ямало-ненецкого автономного 

округа на заседаниях Законода-
тельного Собрания ямало-не-
нецкого автономного округа, 
заседаниях комитетов и посто-
янных комиссий Законодатель-
ного Собрания ямало-ненецко-
го автономного округа от имени 
Думы Тазовского района.

4. опубликовать настоящее 
решение в районной об-
щественно-политической газе-
те «Советское Заполярье».

5. настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Заместитель председателя  
Думы Тазовского района 

В.а. Четвертков
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к сведению

общественные обсуждения. 
Информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской федерации по охране 
окружающей среды 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 2» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений по материа-
лам проектной документации по объекту 
«Строительство разведочных скважин 
№№ 299Р, 311Р Салмановского (Утреннего) 
нГКм» (далее - Проектная документация), в 
том числе раздел «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды», включая 
оценку воздействия на окружающую среду 
(далее - ПмооС, включая оВоС).

намечаемая деятельность: строи-
тельство разведочных скважин №№ 299Р, 
311Р Салмановского (Утреннего) нГКм.

Цель намечаемой деятельности: 
геологическое изучение недр. 

местоположение намечаемой 
деятельности: Рф, Тюменская область, 
янао, Тазовский район, Салмановский 
(Утренний) лицензионный участок.

наименование и адрес заказчик: 
ооо «аРКТИК СПГ 2», 629305, Российская 
федерация, ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, ул. Юбилейная, 
д. 5, этаж 2, офис 162.

Проектная организация: ооо  
«ноВаТЭК научно-технический центр», Рф, 
625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВлКСм, д. 53, 
электронная почта: ntc@novatek.ru,  
тел.: +7 (3452) 680-300,  
факс: +7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому 
объекту: октябрь 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 «но-
ВаТЭК нТЦ» (ответственное лицо - стар-
ший эксперт отдела проектирования и 
экспертизы проектов управления проек-
тирования 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 воз-
действия на окружающую среду предо-
ставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду, в со-
ставе проектной документации по объек-
ту «Строительство разведочных скважин 
№№ 299Р, 311Р Салмановского (Утренне-
го) нГКм», которое будет доступно для 
ознакомления в общественных приемных 
с 13.11.2020 по 13.12.2020;

2. материалы проектной документации 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характе-
ра (краткое изложение для неспециали-
стов), которые будут доступны для озна-
комления с 14.12.2020 по 14.01.2021.

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 

будет 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 электронной почте:  
Igor.Popov@novatek.ru, а также по 
телефону: +7 (3452) 680-823 (по будням 
с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 14:00) 
в период:

- с 13.11.2020 по 13.12.2020 к техническо-
му заданию;

- с 14.12.2020 по 14.01.2021 к материа-
лам оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 15 января 2021 
года в 16.00 часов посредством видео-
конференцсвязи с использованием 
платформы Zoom (идентификатор кон-
ференции - 360 290 0634, код доступа: 
1SjqP4).

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликова-
на на менее чем за 7 дней до проведения 
общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об оВоС в Рф, утв. Приказом Госком- 
экологии Рф от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную приёмную 
по вышеуказанному адресу или направ-
лены в адрес заказчика в течении 30 дней.

2 ноября около 18 часов вечера на 
14 км автодороги Тазовский - Корот-
чаево произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Водитель 
транспортного средства УаЗ в нару-
шение требований ПДД Рф не вы-
брал безопасную скорость для дви-
жения, не учел дорожные и метео- 
рологические условия, в результате 
не справился с управлением и допу-
стил съезд транспортного средства в 
кювет с последующим опрокидыва-
нием.

В дорожном происшествии по-
страдал пассажир - мужчина 1971 
года рождения, который доставлен 
в Тазовскую центральную районную 
больницу, где ему была оказана 
медицинская помощь и назначено 
стационарное лечение. Диагноз: 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция района обра-
щается к участникам дорожного дви-
жения с призывом неукоснительно 
соблюдать требования безопасности 
на дороге! 

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя По ПРоПаГанДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя 

оГИБДД омВД РоССИИ  

По  ТаЗоВСКомУ РайонУ

В ДТП пострадал 
мужчина

отделение мВД России по Тазов-
скому району напоминает гражданам, 
что сотрудник полиции, находящийся 
при исполнении служебных обязанно-
стей, является представителем власти 
и наделен соответствующими функ-
циями принуждения. оскорбление 
представителя власти в соответствии со 
ст. 319 УК Рф наказывается штрафом в 
размере до 40 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
за период до трех месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года. Применение 
насилия в отношении власти в соот-
ветствии со ст. 318 УК Рф, не опасного 
для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких 
в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей наказывается 
штрафом в размере до 200 000 рублей 
или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до 5 
лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
5 лет. Применение насилия, опасного 
для жизни или здоровья, в отношении 
сотрудников полиции наказывается ли-
шением свободы на срок до 10 лет.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИальнЫй ПРЕДСТаВИТЕль  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

надо знать

происшествия

Безопасные каникулы

Тазовские полицейские вышли на 
улицы районного центра, чтобы в оче-
редной раз обратиться ко всем участ-
никам дорожного движения с призывом 

к соблюдению правил безопасности 
на улице. 

Инспекторы проводили беседы с 
несовершеннолетними, повторяя для 

В период со 2 по 8 ноября сотрудника-
ми Госавтоинспекции района выявлено 
72 нарушения ПДД, из них - в 12 случаях 
тазовчане нарушили правила страхова-
ния автогражданской ответственности. 
Также было допущено 2 факта нарушения 
правил перевозки детей-пассажиров, 5 
пешеходов допустили нарушение правил 
безопасного поведения на улично-дорож-
ной сети района.

6 ноября около десяти часов вечера на 
ул. Пушкина в районе дома № 8 сотруд-
никами оГИБДД района был остановлен 
автомобиль под управлением молодого 
человека 2000 года рождения с призна-
ками алкогольного опьянения. Водитель 
был отстранен от управления транспорт-
ным средством, впоследствии молодому 
человеку сотрудниками полиции было 
предложено пройти освидетельствование 

На дорогах района

на состояние алкогольного опьянения, с 
чем он согласился. Результат алкотектора 
составил 0.75 мг/л паров этанола в вы-
дыхаемом воздухе. Согласно имеющихся 
информационных ресурсов было уста-
новлено, что гражданин, управлявший 
транспортным средством, водительского 
удостоверения не имеет. В соответствии 
с действующим законодательством води-
тель был доставлен в отделение мВД Рос-
сии по Тазовскому району, где был задер-
жан до рассмотрения материала судом. 

8 ноября административный материал, 
возбужденный в отношении водителя, 
был рассмотрен судьей мирового суда Та-
зовского судебного участка. Тазовчанину 
назначено наказание в виде администра-
тивного ареста сроком на 10 суток. Транс-
портное средство помещено на специа-
лизированную охраняемую стоянку.

ребят требования Правил дорожно-
го движения для пешеходов и пас-
сажиров. Дети очень внимательно 
слушали и с большим удовольствием 
делились своими знаниями, верно от-
вечая на задаваемые полицейскими 
вопросы о безопасности дорожного 
движения. 

Ребятам представилась возмож-
ность заглянуть внутрь патрульного 
автомобиля и расспросить инспек-
тора о применении радиостанции и 
специальных сигналов. Радости не 
было предела! 

Внимание госавтоинспекторов бы-
ло уделено и взрослым участникам 
движения, с которыми они провели 
беседы о необходимости надлежа-
щего контроля за детьми. На память 
о встрече полицейские вручили всем 
памятки по тематике безопасности 
дорожного движения.

mailto:Igor.Popov@novatek.ru
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

17.11

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+)

00.05 «Время покажет» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

16.11

Всемирный день борьбы 
против хронической 
обструктивной болезни 
лёгких
В этот день во всем мире 
специалисты здравоохране-
ния проводят медицинские 
обследования, профилакти-
ческие и информационные 
мероприятия. Одно из важных 
мест занимают различные ак-
ции, направленные на борьбу 
с курением

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 «Новости 

культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Трест, который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.30 «Красивая планета»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Пан или пропал» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Трест, который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13.30 «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 «Люцернский фестиваль»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе»

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

12.00 Футбол. Турция - Россия (0+)

13.00 Футбол. Обзор (0+).

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

15.45 Новости
15.50 Д/ф «Невероятные приключе-

ния итальянца в России» (12+)

16.20 Регби (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Мини-футбол
21.00 Новости
21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Новости
00.10 «Тотальный футбол»
00.40 Профессиональный бокс
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Игры» (0+)

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

12.05 «Тотальный футбол» (12+)

12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед» (12+)

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

15.45 Новости
15.50 «Все на регби!»
16.20 Боулинг (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)

21.30 Новости
21.35 «Все на футбол!»
21.55 Футбол
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Испания - Германия
02.45 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Уругвай - Бразилия
05.55 Футбол. Перу - Аргентина
07.30 «Заклятые соперники» (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+)

00.05 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)

07.40 Т/с «Нюхач-2» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама ТВ «студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 Тематические передачи  
ТВ «студия Факт»

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости ТВ «студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (16+)

22.15 «Маршрут построен» (16+)

22.30 «С полем!» (16+)

22.45 «Интересно получается» (16+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут» (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» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

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 «Теорема Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

18.11

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»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)

22.40 «Диагноз для Сталина» (12+)

23.40 «Время покажет» (16+)

00.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии

02.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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+)

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 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Крик совы» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 Тематические передачи 
ТВ «студия Факт»

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости ТВ «студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (16+)

22.15 «#Наздоровье» (16+)

22.30 «Второе дыхание» (16+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

День рождения Деда 
Мороза
На центральной площади 
Великого Устюга в этот 
день проводят празд-
ничные мероприятия и 
зажигают огни на первой 
новогодней ёлке. Скоро 
Новый Год!

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 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Крик совы» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 Тематические передачи  
ТВ «студия Факт»

19.00 «Время спорта» (16+)

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости ТВ «студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (16+)

22.15 «Время спорта» (16+)

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прош-
лым и будущим» (12+)

11.30 «События»
11.50 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 «Дамские негодники» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Грязные тайны  
первых леди» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 «Новости 

культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Трест, который лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 «Люцернский фестиваль»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
00.55 «ХХ век»
02.00 «Люцернский фестиваль»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)

09.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

13.45 Т/с «Наводчица» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский» (12+)

11.30 «События»
11.50 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 «Рынок шкур» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!». 

«Выселяторы» (16+)

23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга» (12+)

01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)

02.15 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (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 «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)

06.50, 08.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)

07.45 «Ты сильнее» (12+)

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

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

12.10 Футбол. Уругвай - Бразилия (0+)

13.10 Футбол. Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб» (12+)

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

15.45 Новости
15.50 «МатчБол»
16.20 Бильярд (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Лига наций (0+)

19.25 Все на футбол!.
19.55 Футбол. Албания - Белоруссия
21.55 Футбол. Армения - Северная 

Македония
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Бельгия - Дания
02.45 «Все на Матч!»
04.00 Футбол(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 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+).

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

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

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

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

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 «Теорема Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

День участковых упол-
номоченных полиции 
В 1923 году НКВД РСФСР 
была утверждена «Инструк-
ция участковому надзира-
телю». Этот нормативный 
правовой документ положил 
начало формированию 
института участковых в 
советской милиции.
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19.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «Как Хрущев покорял  
Америку» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Дикая охота короля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
13.35 «Цвет времени»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха»
17.40 «Люцернский фестиваль»
18.35 «Ступени цивилизации»
Ц19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
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.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

12.00 Футбол. Сербия - Россия (0+)

13.00 Футбол. Обзор (0+)

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

15.45 Новости
15.50 «Большой хоккей» (12+)

16.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. КХЛ
20.55 Новости
21.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)

21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

День отказа от курения
Цель этого дня - способ-
ствовать снижению рас-
пространённости табачной 
зависимости, вовлечение 
в борьбу против курения 
населения и врачей всех 
специальностей, профи-
лактика табакокурения и 
информирование общества 
о пагубном воздействии 
табака на здоровье

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Наводчица» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Последний  
бронепоезд» (16+)

13.45 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 

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

08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 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 «Последняя воля 
звёзд» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)

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

«звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

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

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 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+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Первый  
отдел» (16+)

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

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

21.11

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

20.11

Всемирный день 
ребёнка
Праздник направлен на 
улучшение благополучия 
детей, укрепление работы, 
проводимой ООН в интере-
сах детей всего мира

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пропавший  

без вести» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)

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

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

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 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 «Пусть говорят» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Дикая охота короля Стаха»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»
11.20 «Открытая книга»
11.50 «Власть факта»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха»
17.35 «Люцернский фестиваль»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Фильм-балет «Кармен-сюита»

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

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несчастный  

случай» (12+)

01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей»
13.50 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 «Путешествие по настоящей 

России»
15.30 «Большой балет»
17.25 «Юбилей Наталии Макаровой». 

Д/ф «Две жизни»
18.15 «Энциклопедия загадок». 
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 «Кино на все времена». Х/ф «По-

жиратель тыкв» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Нос»
01.45 Д/ф «Мама - жираф»
02.40 «Балерина на корабле». Мульт-

фильм для взрослых

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

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)

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

15.45 Новости
15.50 «Все на футбол!». Афиша
16.20 Автоспорт. Гран-при - 2020 (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

05.00 Бобслей и скелетон (0+)

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
12.20 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Горячий лед» (0+)

15.20 «Угадай мелодию» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» (0+)

22.40 Владимир Познер и Иван Ургант  
в проекте «Самые.  
Самые. Самые» (16+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)

13.35 Новости
13.40 Регби. Аргентина - Австралия
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства (16+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-Лига
23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
00.25 Новости
00.35 «Все на Матч!».Аналитика. 

Интервью. Эксперты 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)

05.00 Бобслей и скелетон (0+)

06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (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 «Секреты северных ремесел» (12+)

13.30 Т/с «Крик совы» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 Тематические передачи 
ТВ «студия Факт»

18.45 «Секреты северных ремёсел» (12+)

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости ТВ «студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (16+)

22.15 «На высоте» (12+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Секреты северных ремесел» (12+)

23.15 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)

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

Вести-Ямал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (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 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)

11.30 «События»
12.15 Т/с «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» (12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Дама треф» (12+)

20.00 Т/с «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» (12+)

01.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 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 «Первый отдел» (16+)

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

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (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 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 Т/с «Крик совы» (16+)

15.35 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

18.00 Тематические передачи  
ТВ «студия Факт»

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости ТВ «студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (16+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Подозреваются все» (16+)
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День работника 
налоговых органов 
Российской 
Федерации
Действующая в настоящее 
время налоговая 
система основывается 
на более чем 20 законах 
РФ, охватывающих 
практически все сферы 
экономической жизни 
государства

День психолога
Главная цель меро-
приятий праздника - в 
очередной раз напом-
нить людям о важности 
профессии психолога. 
В этот день проводятся 
лекции, совещания 
и семинары, посвя-
щённые психологам и 
психологии в целом

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)

16.20 «Горячий лед» (0+)

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед» (0+)

23.00 Т/с «Метод-2» (18+).

23.55 «Горячий лед» (0+).

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «В укромном  

месте» (16+)

16.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Запомните  

меня такой»
22.25 «Play» 
00.15 Х/ф «В укромном 

месте» (16+)

01.45 «Диалоги о животных»
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Вор» (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 с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Московские диаметры. Сквозь 
город» (12+)

14.05 «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» с 
Вадимом Такменевым

20.20 «Секрет на миллион». Антон и 
Виктория Макарские (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фотограф  
Ольга Мичи» (12+)

09.00 Мультфильмы
10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф  
Ольга Мичи» (12+)

12.00 Тематические передачи 
ТВ «студия Факт»

12.30 Т/с «Подземный переход» (16+)

16.00 Х/ф «Голос» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные исследования. Открывая 
Северодвинск» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи 
ТВ «студия Факт»

22.00 Х/ф «Клуб любителей книг и пиро-
гов из картофельных очистков» (16+)

00.05 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

01.50 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+).

08.20 Т/с «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)

12.35 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Я знаю твои секре-

ты. Римский палач» (12+)

16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+).

23.45 «События»
00.00 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

00.50 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)

01.30 «Пан или пропал» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!»
10.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)

13.00 Профессиональный  
бокс (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

УНИКС Казань - «Химки»
16.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Абердин»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Интер» - «Торино»
20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лион»
23.00 «После футбола»  

с Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Наполи» - «Милан»
02.45 «Все на Матч!»
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.  

Женщины. «Подравка» Хорватия - 
ЦСКА Россия (0+)

05.30 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира (0+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)

07.00 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

10.40 Т/с «Подозрение» (16+)

14.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)

23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

00.55 Т/с «Подозрение» (16+)

04.05 Т/с «Литейный» (16+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Т/с  «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)

10.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны  

Самохиной» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.55 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

17.40 Т/с «Лишний» (12+)

21.55 Т/с «Купель дьявола» (12+)

00.40 «События»
01.00 Т/с «Купель дьявола» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Т/с «Дама треф» (12+)

03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)

05.00 «10 самых... Незамужние 
«звёзды» (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (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 «Суперстар!  
Возвращение» (16+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

04.20 Х/ф «Малахольная» (12+)

06.00 Х/ф «Течёт река Волга» (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»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» (12+)

18.15 «Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фотограф  
Ольга Мичи» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.35 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф  
Ольга Мичи» (12+)

12.00 Тематические передачи 
ТВ «студия Факт»

12.30 Т/с «Подземный переход» (16+)

16.00 «Не факт» (16+)

17.00 Х/ф «Частное пионерское - 2» (6+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама ТВ «студия Факт»
19.30 Х/ф «Находка» (16+)

21.10 Х/ф «Мишель Вальян.  
Жажда скорости» (16+)

22.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

01.00 Х/ф «Государыня и разбойник» (16+)
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 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

Вниманию жителей аварийных домов! 

Собственников квартир, желающих получить 
выкуп за аварийное жилье, просим обращаться в 
администрацию посёлка Тазовский.

За разъяснениями обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34б, каб. 4, администрация 
посёлка Тазовский, или по телефону: 2-23-38.

Коллектив МБУ 
«Централизованная 
библиотечная сеть» 
выражает глубокое 
соболезнование и 

искреннее сочувствие 
Киракосян Наталье 

Владимировне и 
Иноземцеву Антону 

Владимировичу в 
связи с безвременной 

кончиной отца 

Иноземцева 
Владимира Ивановича

Вниманию собственников 
квартир, проживающих в до-
мах капитального исполнения и 
желающих продать своё жильё, 
просим обращаться в мКУ «Ди-
рекция жилищной политики Та-
зовского района» по телефону: 
2-14-20

Ушёл из жизни ветеран Ямала - 
Вануйто Вадт,  

13 апреля 1938 года рождения. 
Всю свою жизнь он посвятил 

избранному делу,  
проработав 38 лет рыбаком 

прибрежного лова. Его заслуги 
отмечены многочисленными 

грамотами и благодарностями. 
Замечательный,  

добрый и простой человек.
Колектив ООО «Тазагрорыбпром» 

выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким. Разделяем боль 
невосполнимой утраты и 

скорбим вместе с вами.
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в конце ноМера

нИна кУсаеВа 

Роман Ищенко (фоТо)

За основу театрализованного пред-
ставления соцработники взяли извест-
ную русскую народную сказку «Репка». 
Поменялись лишь действующие лица. 

- Мы заменили Деда, Бабку, Внучку, 
Жучку, Кошку и Мышку на представи-
телей различных национальностей, 
среди них - Неночка, Башкир, Укра-
инец, Татарочка, Азербайджанец и 
Русский. С помощью этого представ-
ления хотели показать детям, как ра-
бота объединяет людей. Также обра-
тили их внимание, что просить помощи 
не стыдно, и дали понять, что нужно 
всегда выручать тех, кто нуждается в 
поддержке, - рассказала заведующая 

отделением дневного пребывания для 
детей и подростков центра «Забота» 
Екатерина Соломатова. 

Перед тем, как вытащить большую- 
пребольшую репку, каждый герой при-
ветствовал остальных на родном языке. 
Например, от неночки прозвучало всем 
известное в наших краях «Ӈани торо-
ва», а от украинца яркое и уважитель-
ное «Здоровеньки булы».

- Приветствие у всех народов необыч-
ное, а ещё у каждого красивая нацио-
нальная одежда. Я считаю, что все герои 
по-своему интересны, - отметила вос-
питанница «Заботы» Наталья Лырмина.

После спектакля организаторы 
угостили всех зрителей кашей из реп-
ки. Для приготовления блюда понадо-
бились простые ингредиенты: пшенич-

ная крупа, натёртая репка, соль, сахар, 
вода, сливочное масло и полчаса вре-
мени.

- Мы с коллегами подумали, что боль-
шинство ребят даже не пробовали репу, 
и поэтому решили приготовить такую 
кашу. К тому же именно этот овощ был 
главным героем нашего спектакля. Я 
надеюсь, съев это сытное и полезное 
угощение, дети сохранят в памяти всё 
важное, о чём мы сегодня говорили на 
нашей встрече, - пояснила Екатерина 
Соломатова.

Кому-то вкус каши напомнил ап-
петитный отварной рис, а некоторые 
ребята морщили нос от одного только 
запаха.

- Мне очень понравилась каша, я бы 
такую хоть каждый день ела. Она слад-
кая и сытная, - описала блюдо Наталья 
Лырмина.

- Я первый раз попробовала кашу из 
репки и могу точно сказать, что мне 
она не по душе. Вот манная - да, вкус-
ная, моя любимая! - поделилась вку-
совыми предпочтениями школьница 
Арина Ядне. - А кукольный спектакль 
очень понравился, у всех красивые 
наряды, особенно у неночки. Ещё бы-
ло интересно узнать, как здоровают-
ся люди других национальностей. У 
меня много друзей, но больше всего 
русских.

Остаётся надеяться, что воспитан-
ники «Заботы», посмотрев спектакль, 
поняли, что любую работу, даже самую 
сложную, можно сделать, объединив 
усилия!

Вместе всё по плечу!

досуг. накануне 
Дня народного 
единства в центре 
социального 
обслуживания 
населения «Забота» 
прошёл кукольный 
спектакль «Дружба 
народов» для 
детей, посещающих 
отделение дневного 
пребывания

Во вре-
мя спек-
такля 
органи-
заторы 
угощали 
детей 
кашей 
из репы


