
В номере

Сделать день 
«теплее» может 
каждый!

На Ямале продолжается 
благотворительная 
акция «Тёплый день». 
20 декабря по всему 
региону волонтёры 
принимали подарки, 
которые затем 
передадут детям. 
Местом сбора в 
Тазовском стал Дом 
культуры
10-11

Дети без 
подарков не 
останутся

Более тысячи 
неорганизованных 
маленьких тазовчан, 
проживающих в 
поселениях района 
и на межселенной 
территории, получат к 
Новому году сладкие 
подарки
13

Зажгли ёлку 
весело!

В воскресенье главная 
площадь Тазовского 
была заполнена 
жителями и гостями 
посёлка: и совсем 
маленькие, и убелённые 
сединами пришли сюда 
в ожидании новогоднего 
чуда
14-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые сотрудники спасательных служб Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть спасателем - настоящее призвание. Рискуя собой, вы помогаете людям, попавшим 
в беду: первыми приходите на помощь землякам при чрезвычайных ситуациях, стихийных 
бедствиях, тем, кто потерялся на бескрайних просторах тундры. Каждого из вас отличают 
храбрость, стойкость, самоотверженность и сила духа.

В суровых условиях Крайнего Севера ваши профессионализм и ответственность явля-
ются залогом спокойствия жителей нашего района.

Благодарю вас за оперативное реагирование, мастерство и преданность избранному 
делу! Желаю дальнейших успехов в службе, спокойных дежурств, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

27 декабря -  
День спасателя!
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новости новости

тЭк. 20 декабря ООО «Газпром добыча Ямбург» 
запустило в эксплуатацию первую очередь дожим-
ной компрессорной станции (ДКС) на установке 
комплексной подготовки газа 1С Заполярного неф- 
тегазоконденсатного месторождения (ЗНГКМ).

На площадке ДКС установлено 7 газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА) отечественного произ- 
водства. Они изготовлены с учётом климати-
ческих условий Крайнего Севера. Суммарная 
мощность ГПА - 112 МВт. Ввод в эксплуатацию 
дожимной компрессорной станции позволит 
поддерживать отборы газа на ЗНГКМ в соот-
ветствии с проектом разработки, сообщает 
пресс-служба компании.

Праздник. Электромонтёры, 
диспетчеры, инженеры, строи- 
тели, монтажники, ремонт-
ники, проектировщики - они 
работают на электростан-
циях, поднимаются на опо-
ры линий электропередачи, 
проектируют и строят новые 
подстанции и ЛЭП. Каждый 
выполняет свои задачи, но 
вместе они обеспечивают 
деятельность предприятий, 
работу школ, больниц, дет-
ских садов, несут тепло в 
дома, освещают посёлки. 

ЕлЕНА герасимова

В связи с установившими-
ся низкими температурами 
Госавтоинспекция района об-
ращается к автомобилистам 
с просьбой не выезжать за 
пределы населённых пунктов 
без острой необходимости.

- С 22 декабря с 20 до 3 ча- 
сов на выезде из Тазовского 
дежурит экипаж ДПС. Из всех 
видов транспортных средств, 
которые едут в Коротчаево или 
дальше, формируют колонну 
как минимум из трёх автомоби-
лей и только тогда выпускают 
на трассу. Также в целях безо-
пасности такси до Коротчаево 
или Нового Уренгоя выезжают 
на двух автомобилях, - коммен-
тирует инспектор направления 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик.

Такие правила будут дей-
ствовать включительно до  
26 декабря, далее - по погод-
ным условиям. Также инспекто-
ры обращают внимание, что из-
за морозов и плохой видимости 
в округе участились случаи 
наезда на стоящие автомобили, 
которые замерзают в пути. Во-
дителей просят быть предельно 
внимательными на дорогах и 
соблюдать скоростной режим.

Напомним, телефон 
еДДс - 112.

МАРИЯ ДемиДеНко

Соцподдержка.  До 25 декабря получателям 
социальных выплат органы соцзащиты пере-
числят пособия не только за декабрь, но и за 
январь 2021 года. 

Ежегодно Губернатором округа принимается 
решение о перечислении двойной выплаты 
льготополучателям перед новогодними празд-
никами - это позволяет людям заранее сплани-
ровать семейный бюджет. 

- Хочется отметить, что в этом году есть но-
вовведение: не все выплаты, которые ранее 
попадали под досрочные, будут переведены. 
Например, региональная социальная доплата 
к пенсии в этом году не попала в число до-

АННА ЛюбиНа
ФОТО автора

спорт. С 18 по 20 декабря в 
Пурпе проходил Открытый 
чемпионат по дартсу среди 
мужчин и женщин, в котором 
приняли участие шестеро та-
зовчан. Также в соревновани-
ях участвовали спортсмены 
из Самбурга, Пангод, Нового 
Уренгоя, Коротчаево, Тар-
ко-Сале, Ноябрьска, Мурав-
ленко и Пурпе. 

- В марте у нас был послед-

Дорогие земляки!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём спасателя и 
30-летием МЧС Российской 
Федерации!

Сегодня хороший повод 
поблагодарить ветеранов 
ведомства и всех тех, кто опе-
ративно приходит на помощь 
в трудную минуту. Отдать 
должное их мужеству, само-
отверженности и высокой орга-
низованности. Выразить слова 
искренней признательности за 
спасённые жизни, обеспечение 
безопасности на производ-
ственных объектах, чёткую 
работу в сложных ситуациях. 

Уверен, эффективное взаи-
модействие всех подразделений 
системы МЧС региона, исполь-
зование современных техноло-
гий и профессионализм будут 
залогом вашей успешной служ-
бы и благополучия северян. 

Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
взаимопонимания и всего 
самого доброго! С наступаю-
щим Новым годом!

губернатор ЯНао  
Дмитрий артюхов

Уважаемые сотрудники, 
ветераны мЧс и 

спасательных служб!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Спасение человеческих жиз-

ней - ответственная, сложная 
и почётная служба, которая 
требует от каждого сотруд-
ника высокой самоотверженно-
сти, мужества и постоянной 
боевой готовности. Именно 
такие качества отличают 
тех, кто круглосуточно несёт 
непростую вахту в подразде-
лениях Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. 

Высокий профессионализм 
спасателей, современные 
технические средства - осно-
ва надёжной защиты жизни 
и здоровья людей, объектов 
экономики и социальной сфе-
ры района. Вы своевременно 
приходите на помощь, пре-
дотвращаете чрезвычайные 
ситуации, устраняете по-
следствия стихийных бед-
ствий. Желаю вам здоровья и 
счастья, удачи и отсутствия 
чрезвычайных ситуаций!

Председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

поздравления Безопасность

В морозы 
водителей просят 
не выезжать  
из посёлков 

срочных выплат за январь в декабре, речь 
идёт о доплате до прожиточного минимума, 
который устанавливается также распоряже-
нием Губернатора. Ещё одна выплата, которая 
не будет произведена досрочно, - пособие на 
детей от 3 до 7 лет, так как она зависит от ве-
личины дохода на каждого члена семьи, -  
поясняет и.о. начальника Департамента соц- 
развития администрации Тазовского района 
Светлана Бережнова.

Напомним, на сегодняшний день в нашем 
районе порядка 8 000 человек являются по-
лучателями мер социальной поддержки. По 
данным специалистов департамента, двойные 
выплаты в декабре не получат около полутора 
тысяч из них. 

Двойные выплаты к празднику на Заполярном месторождении введена  
в эксплуатацию дожимная компрессорная станция

ДКС 1С завершает формирование первых 
очередей дожимного комплекса на сеноман-
ской залежи Заполярного. На месторождении 
вводились дожимные компрессорные станции 
первых очередей мощностью 96 и 112 МВт в 
2017 и 2018 годах. В среднесрочной перспективе 
запланировано строительство вторых очередей 
сеноманских промыслов, первые и вторые -  
валанжинских.

Отметим, что Заполярное нефтегазоконден-
сатное месторождение является одним из круп-
нейших в мире. Его начальные запасы - более 
3,5 трлн м3 газа, около 60 млн тонн газового 
конденсата и 20 млн тонн нефти.

В свой профессиональный 
праздник энергетики 
получили награды

От имени Главы района Ва-
силия Паршакова работни-
ков Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» поздра-
вил заместитель главы адми-
нистрации района Виталий 
Фёдоров: 

- Ваша работа важна, нуж-
на и почётна. Лютые морозы 
на Крайнем Севере зачастую 
являются настоящей провер-
кой на прочность всей комму-
нальной системы. Спасибо за 
ваш труд, ответственность и 
профессионализм! Пусть вам 

всегда сопутствует удача, а 
в ваших домах царят мир и 
согласие!

За многолетний добро-
совестный труд, успехи, 
достигнутые в профессио- 
нальной деятельности, По-
четной грамотой Главы 
района отмечены Григорий 
Йормонайнен, машинист 
насосных установок водоза-
бора № 3 участка п. Тазовс-
кий, водитель Иосиф Куш-
нир, оператор котельной  
№ 2 п. Тазовский Ирина Се-
лютина и слесарь аварийно- 
восстановительных работ 
Андрей Юрьев, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района. 

Благодарности Главы рай-
она получили Наталья Гри-
ценко, оператор котельной 
№ 11 цеха водоснабжения 
участка п. Тазовский, Людми-
ла Богородицкая, диспетчер 
оперативно-диспетчерского 
отдела, Оксана Попрядухина, 
оператор котельной № 11 цеха 
тепловодоснабжения участка 
п. Тазовский. 

Руководитель филиала 
Владислав Хасматулин так-
же поздравил коллег с про-
фессиональным праздником 
и вручил заслуженные на-
грады.

ний перед пандемией выезд 
на соревнования по дартсу в 
Тюмень. В течение года прохо-
дили онлайн-турниры. Конеч-
но, сейчас онлайн-дартс очень 
развит, такой способ исполь-
зуют и мировые площадки. 
Этот турнир прошёл на де-
сять баллов из десяти! Дартс -  
самый дружелюбный вид 
спорта, здесь проигравший 
радуется за выигравшего. 
Тем более мы здесь уже все, 
как семья, - отметил главный 
судья соревнований, прези-

Тазовчанин в числе 
призёров окружных 
соревнований по дартсу

дент Федерации дартс ЯНАО 
Сергей Колосов.

По итогам соревнований 
тазовчанин Виктор Маль-
ков занял третье место, раз-
делив его с соперником из 
Нового Уренгоя, на втором 
месте Александр Романов из  
Ноябрьска. Победитель чем-
пионата по дартсу среди муж-
чин - спортсмен из Тарко-Сале 
Алексей Голдобин. Среди жен-
щин первое место у мастера 
спорта по дартсу Ольги Рома-
новой из Ноябрьска. 
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власть власть

Ямал вошёл в число регионов, которые досрочно 
выполнили целевые показатели национального 
проекта «Жильё и городская среда» по расселению 
аварийного жилья в 2020 году

Год назад Губернатор Дмитрий Артюхов принял решение - рассе-
лить миллион квадратных метров непригодного жилья за пять лет. С 
учётом дополнительных обязательств объём расселённого жилфон-
да превысит показатели нацпроекта «Жильё и городская среда» в 
четыре раза, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Необходимые возможности для расселения дают жилищные 
программы и растущие объёмы жилищного строительства. По ито-
гам текущего года на Ямале введут в эксплуатацию более 150 тысяч 
квадратных метров нового жилья. Большинство квартир предна-
значено для расселения аварийного жилфонда.

В рамках программы «Сотрудничество» по итогам года коли-
чество получателей социальных выплат, предоставленных на 
приобретение жилья, превысит тысячу. 138 семей переедут на юг 
Тюменской области из аварийного жилья.

- Решение жилищных проблем на территории округа прово-
дится комплексно. Для того чтобы расселить аварийные дома, 
необходимо построить новые. Чтобы строительство развивалось, 
необходимо стимулировать первичный рынок недвижимости. По- 
этому приоритет в самых востребованных программах для моло-
дых семей и бюджетников отдаётся новому капитальному жилью, -  
рассказал первый заместитель директора Департамента строитель-
ства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Молодые и многодетные семьи могут воспользоваться различ-
ными мерами поддержки, благодаря которым можно получить 
возможность улучшить свои жилищные условия.

До конца текущего года количество молодых семей, получивших 
поддержку по региональной программе, составит 740. Ещё 113 се-
мей, находившихся ранее в очереди, получают помощь по достиже-
нии 36 лет, как и обещал глава региона. В связи с превышением воз-
растного порога участники программы переходят в другую очередь.

Для многодетных семей на территории автономного округа реа-
лизуется мера поддержки по предоставлению социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья взамен земельного участ-
ка. В 2020 году выплатами обеспечено 400 таких семей.

Специалистам бюджетной сферы компенсируется до 40 процен-
тов средней (расчётной) стоимости жилья.

Всего по итогам года меры жилищной поддержки в рамках дей-
ствия различных программ получат 4500 ямальских семей.

Сегодня на территории округа активно реализуются три феде-
ральных, одна областная и 11 региональных жилищных программ. 
В ходе их реализации зачастую вносятся поправки, расширяется 
перечень получателей поддержки. Практически каждый год 
разрабатываются новые программы, охватывающие различные 
категории ямальцев, нуждающихся в помощи. Окружные меры 
решают специфические региональные задачи - оказание поддерж-
ки пенсионерам, желающим переехать в регионы с более мягким 
климатом, создание комфортных жилищных условий для молодых 
и многодетных семей, привлечение профессиональных специалис- 
тов на Ямал.

Все действующие в округе жилищные программы сохранятся и 
в 2021 году. Также заработает новая программа по переселению из 
аварийного жилья в другие регионы России.

Дмитрий Артюхов 
ответил на вопросы 
ямальцев

До и во время эфира Гу-
бернатору поступило 1763 
вопроса. Всего 9% из них 
пришли на эфир через кол-
центр, в основном для связи 
с Губернатором зрители ис-
пользовали соцсети и мес-
сенджеры. Также вопросы 
поступали Губернатору в 
личные сообщения. Прямая 
линия длилась 2 часа 4 мину-
ты. За это время Губернатор 
ответил на 23 вопроса о до-
рогах, борьбе с коронавиру-
сом, социальной поддержке, 
строительстве жилья, под-
держке предприниматель-
ства.

Разговор начался с вопроса 
о развитии инфраструктуры 
на дороге Надым-Салехард. В 
декабре этого года открылся 
долгожданный сквозной про-
езд по трассе. Теперь запад-
ная и восточная части окру-
га соединены круглогодич-
ным автомобильным сооб- 
щением. Следующий шаг - 
создать на дороге сервисную 
инфраструктуру и обеспе-
чить связь. С мобильными 

операторами переговоры об 
этом уже ведутся, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Мы договорились с одной 
из наших ведущих нефтяных 
компаний о строительстве за-
правочного пункта с магази-
ном и сервисом. Также рядом 
сделаем пункт Ямалспаса. 
Спасатели будут дежурить 
там круглосуточно и кру-
глогодично, чтобы в случае 
необходимости прийти на 
помощь. К концу следующе-
го года мы должны подгото-
вить инфраструктуру, чтобы 
нефтяная компания сделала 
там заправочный комплекс, - 
сообщил Губернатор.

Много вопросов поступало 
по поводу социальной под-
держки. В округе действуют 
различные меры для разных 
категорий жителей, особое 
внимание уделяется семьям 
с детьми. Глава региона под-
держал идею создать для них 
онлайн-навигатор, который 
позволит лучше ориенти-
роваться в существующих 
мерах.

Спрашивали Губернатора 
о строительстве социаль-
ных объектов. Масштабная 
программа по возведению 22 
детских садов завершается. 
В ближайшее время все они 
будут сданы, что позволит 
полностью обеспечить детей 
до трёх лет местами в яслях. 
Теперь по всему округу стар-
тует программа по строи-
тельству и реконструкции 
школ.

- В ближайшие годы 22 
школы будем строить и ка-
питально реконструировать. 
Во всех школах будет созда-
ваться безбарьерная среда, 
будут учитываться самые 
строгие требования с точки 
зрения доступности, чтобы 
в них могли учиться дети с 
особенностями развития, - 
сообщил Дмитрий Артюхов.

Ещё одной темой прямой 
линии стало развитие меди-
цины и борьба с коронавиру-
сом. Губернатор поддержал 
предложение главного врача 
окружного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД 

Прямой  
эфир.  
20 декабря 
Губернатор 
Ямала Дмитрий 
Артюхов 
провёл прямую 
линию. Эфир 
транслировался 
в аккаунтах 
главы региона, 
Правительства 
округа, в 
аккаунтах ОГТРК 
«Ямал-Регион», 
в эфире «Ямал-
Региона» 
и крупных 
муниципальных 
телеканалов

Людмилы Воловой усилить 
программу инфекционной 
безопасности медицинских 
учреждений. Говоря о борьбе 
с коронавирусом, Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что 
на Ямале самый высокий в 
стране охват тестированием,  
за счёт чего статистика за-
болевших выше, чем в ряде 
других регионов.

В этом году в округе уси-
лена работа по оснащению 
больниц, в том числе высоко-
технологичным дорогостоя-
щим оборудованием. Приоб-
ретено девять томографов, 
три из которых уже работают  
в больницах Салехарда, 
Надыма и Нового Уренгоя, 
ещё шесть, в том числе для 
СПИД-Центра, начнут монти-
ровать в ближайшее время.

Обсуждали на прямой 
линии и вопросы привлече-
ния молодых специалистов 
в нужные округу сферы. 
Губернатор отметил, что, 
несмотря на пандемию и 
общую востребованность 
медиков по всей стране, на 
Ямале в этом году удалось 
вдвое сократить количество 
вакансий в здравоохране-
нии. Во многом благодаря 
мерам поддержки специали-
стов - с этого года северные 
надбавки выплачиваются 
с первого дня работы, для 
специалистов бюджетной 
сферы действует жилищная 
программа, по которой округ 
компенсирует 40% от стои-
мости новой квартиры.

Отвечая на вопрос о трудо- 
устройстве начинающих 

специалистов, Губернатор 
сообщил о запуске програм-
мы индивидуального сопро-
вождения студентов с Ямала. 
Её суть в том, чтобы заинте-
ресовать их после получе-
ния образования вернуться 
в округ. Задачу запустить 
системную работу со сту-
дентами Губернатор ставил 
во время послания в феврале 
2020 года.

- Со следующего года сис- 
тема уже заработает. Речь 
идёт о тех сферах, где округ 
и муниципалитеты являются 
работодателем - медицина, 
образование, социальная 
сфера, культура. Мы заинте-
ресованы, чтобы наш школь-
ник поступил в вуз и, если 
хочет вернуться, чтобы имел 
такую возможность. Как ми-
нимум мы должны ему под-
сказать, что его ждут дома. 
Напоминать лишний раз о 
мерах поддержки, которые 
есть. Это будет играть роль 
в принятии решений. Орга-
низовать производственную 
практику - и ему уже станет 
понятно, куда он идёт, - под-
черкнул глава региона.

В ходе прямой линии 
прозвучали также вопросы 
о расселении аварийного  
жилья, поддержке предпри-
нимательства, создании фе-
дерального реестра коренных 
народов и многие другие. На 
все вопросы, которые посту-
пили до и во время эфира в 
социальные сети, мессенд- 
жеры и кол-центр, специа-
листы профильных ведомств 
подготовят ответы.

Ямал выполнил 
годовой план 
по расселению 
аварийного жилья

Жилищная поддержка

https://www.yanao.ru/presscenter/news/55482/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/55224/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/55224/
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Власть идей
В истории с ГОЭЛРО есть важный  
нюанс. Она чрезмерно идеологизирова-
на. С 1920 года и почти 70 лет следом - 
всё подавалось, естественно, под комму-
нистическим соусом. Минимум анали-
тики, никакой критики. Ленин - гений! 
Точка. Но в 80-90-х маятник качнулся 
в обратную сторону, и пошла другая 
крайность. Ленин - не гений, план - ба-
рахло, идеи ворованные. Сейчас стало 
как-то спокойней, можно попробовать 
порассуждать, не ударяясь в крайности.

Вначале было слово
Слово ГОЭЛРО́ - такое же детище той 
эпохи, когда весь прежний мировой 
порядок старались стереть, исправить, 
улучшить. По возможности в планетар-
ном масштабе.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был ничем, тот станет всем.

Процитирован не экстремистский 
стишок, а слова «Интернационала» - 
гимна Советского Союза с 1922 по 1944 
год. Собственно, слова с делами у новой 
власти не расходились - разрушалось и 
корёжилось многое. И храмы, и устои, 
и границы, названия организаций и 
должностей. Даже орфография: имен-
но советская власть решилась на давно 
планируемый отказ от ятей и упрощён-
ное написание многих слов. Плюс без- 
остановочная кампания по переименова-
нию топонимов - от названия городов и 
вплоть до отдельных тупиков (в России 
до сих пор улиц и проспектов Ленина в 
разных вариациях - почти десять тысяч). 
Старая власть сметалась вместе со все-
ми старыми символами. В новом мире 
большу́ю роль играли новые имена. Есте-
ственно, часто в угоду идеологии и духа 

времени. Например, Владлен - сокра-
щение от «Владимир Ленин». Нинель -  
«Ленин» наоборот. Эдил - «эта девочка 
имени Ленина». Или Рем (Вяхирев, на-
пример) - «РЕволюция Мировая». А Рэм -  
это «революция, электрификация, мир». 
Многие имена касались конкретных тем. 
Тут можно вспомнить такие - Электрик, 
Электра, Электрина, Электроленина, 
Электромир, Электрофикация (именно 
через «о»), Элина (Электрификация и 
ИНдустриализация). Приживались, ко-
нечно, немногие.

Вся эта мода на архивацию новых 
смыслов, повсеместное хождение со-
кращений и аббревиатур породили 
знаменитые - Главрыбу (увековечен-
ную в «Собачьем сердце»), Совнарком 
и наркомат, краснофлотец и красновоз-
духоплаватель, ВЧК и ГПУ, ВХУТЕМАС и 
ОСОАВИАХИМ. Порой слова мутирова-
ли до чудовищ. Новый термин «шкраб» 
(«школьный работник», то есть учитель) 
был назван тем же Лениным словом «от-
вратительным», и тем самым вычеркнут 
из советского лексикона.

Мода со временем не пропала. Она 
осталась в приемлемых, удобочитаемых -  
ЗиЛ, ГАЗ, ВАЗ, вуз, НИИ, КПСС.

Так что для 1920 года слово ГОЭЛРО  
звучало необычно, но всё же на фоне 
множества других изменений, реформ и 
обновлений не так вычурно, как кажет-
ся. Само по себе ГОЭЛРО означает сокра-
щённое название организации -Государ-
ственная комиссия по электрификации 
России. При этом авторы понимали, что 
аббревиатура получается далеко не бла-
гозвучная, они рассматривали несколь-
ко вариантов - ГРЭК, ЭЛЕРОС, КОЭПРО,  
КОЭМРО, КОМПЭЛЕРО, ГОСЕЭЛ, ГОРЭЛ, 
ГПЭР, ГПЭЛР, ГОСПЛЭЛРО, ГОСПЛЭРО,  
ОПЭЛРО. Из уважения к одному из руко-
водителей комиссии, видному инженеру- 

энергетику Генриху Осиповичу Графтио, 
приняли его вариант. Как видно, не самый 
худший из предложенных -ГОЭЛРО.

Вряд ли словотворцы того времени 
предполагали, что этот термин останет-
ся в лексиконе так надолго. Сама комис-
сия, по крайней мере, просуществовала 
около полутора лет.

ещё сто лет назад
Советская пропаганда, мягко говоря, не 
жаловала дореволюционную экономику. 
И весьма принижала её достижения. Тем 
более на фоне с ГОЭЛРО, с электрифи-
кацией и индустриализацией. С одной 
стороны, если сравнивать условные 
1913-й и 1930-й годы, можно отметить, 
что у коммунистов имелись объектив-
ные успехи в чётких цифрах. Всё росло! 
Но росло ведь во всём мире, в каждой 
развитой стране. Та же электроэнергети-
ка развивалась бешеными темпами весь 
ХХ век и даже немного раньше.

Ненадолго вернёмся к истокам отрас-
ли.

Сила тора
Начало XIX века. Никакой отрасли нет 
вообще. Аристократы балуются с лей-
денской банкой (первый конденсатор) 
и повторяют опыты Гальвани, когда 
пропущенный через мёртвое тело ток 
«оживляет» его, заставляя мышцы со-
кращаться. 

Электричество изучают люди, чьи фа-
милии сегодня можно встретить в любом 
справочнике энергетика - Джоуль, Ом, 
Гальвани, Кулон, Ампер, Вольта, Гаусс.

Десятилетиями разрабатывается тео-
рия и практика, улучшаются материалы, 
углубляются познания в химии и физи-
ке, создаются экспериментальные гене-
раторы и электродвигатели. В словаре 
Владимира Даля (1860-е) отдельной 

статьи под слово «электричество» нет, 
хотя оно и упоминается там в объясне-
ниях, то есть уже в ходу. Корни у слова 
греческие, в основе лежит «янтарь» - ма-
териал, который легко наэлектризовать 
трением и получить искру.

постоянный ток - 
постоянные проблемы
В качестве основного источника энергии 
электричество стало применяться лишь 
с 70-х годов XIX века. Ток генерировался 
за счёт работы паровых машин. Более 
модерновым и экономичным вариантом 
считались изобретённые несколько поз-
же паровые турбины. В городах электри-
чество стало всё активней использовать-
ся для освещения, вытесняя керосин и 
газовые фонари (газ делали тогда из ка-
менного угля методом пиролиза). Долгое 
время проблемой была передача тока на 
расстояние, что, например, порождало 
проблемы центральных электростан-
ций постоянного тока в городах. Радиус 
их работы ограничивался считанными 
километрами. А находясь в центре боль-
шого города, электростанция занимала 
дорогую землю, имела частые проблемы 
с водоснабжением и постоянным под-
возом топлива. Плюс мешали конкурен-
ты - «газовики», которые имели обшир-
ное хозяйство в виде газогенераторных 
заводов и газгольдеров (хранилищ), 
сети газовых труб, рожков, фонарей, 
светильников. Фирме «Сименс» в 1880-х 
в Петербурге приходилось ставить пер-
вые электроустановки вообще на бар-
жах. Из-за подобных ограничений не 
было надобности в мощных генерациях.

фазы перемен
Но свет требовался не круглые сутки. 
Машины загружались неравномерно. 
Плюс на случай аварии необходимо бы-
ло иметь «горячий» резерв (после не-
сколько мощных блэкаутов и судебных 
процессов энергетики поняли, что так 
дешевле). И эффективная загрузка обо-
рудования в городах оказывалась совсем 
небольшой, что напрямую сказывалось 
на рентабельности и тарифах. 

После известной «войны токов» (дра-
матичное противостояние Эдисона и 
Тесла за разработку стандартов, которое 
даже экранизировал Голливуд) победил 
ток переменный. Плюс была изобрете-
на и внедрена технология трёхфазного 
тока. И к 1920 году технологически всё 
было готово к масштабному строитель-
ству больших электростанций, готовых 
распределять энергию на пару сотен ки-
лометров вокруг себя. 

айтишники начала ХХ века
У электроэнергетики в царской России 
имелось несколько особенностей, кото-
рые отличали её от мировых аналогов. 
По степени развития наша страна вхо-
дила в первую пятёрку. Во время Пер-
вой мировой войны электроэнергетика 

развивалась, поскольку всё больше и 
больше влияла на промышленность, 
составлявшую основу обороны.

Ещё одна специфика - хорошо раз-
витая инженерная школа. Собственные  
специалисты изобретали и производи-
ли немало единиц энергоборудования 
мирового класса. Но капитал в дорево-
люционной электроэнергетике оставал-
ся преимущественно иностранным. Во 
многом немецким. И частично данный 
фактор ударил по энергомашу с началом 
Первой мировой войны, когда иностран-
ные специалисты перестали обслужи-
вать сложное оборудование, а импорт-
ные поставки сократились. Надобность 
в импортозамещении - одна из «фишек» 
ГОЭЛРО - стала очевидной ещё при цар-
ском режиме. Об уровне антигерманских 
настроений говорит один лишь факт - пе-
реименование столицы Империи. «Оне-
меченный» Санкт-Петербург с началом 
войны мгновенно стал «чистокровным 
русским» - Петроградом. 

разорительные просторы
Развитие отрасли в Российской Импе-
рии отставало по нескольким причинам. 
Во-первых, порой мешала инертность. 
Во-вторых, строительство больших элек-
тростанций и протягивание линий элек-
тропередачи неминуемо становились 
предметом спекуляций из-за землеот-
водов. Самой же главной проблемой бы-
ли огромные расстояния. Два основных 
источника топлива - Донбасс (уголь) и 
Баку (нефть) - находились на большом 
удалении от основных потребителей - 
столичных промышленных районов. Та 
же питерская энергетика почти целиком 
зависела от английского угля - исключи-
тельно в силу того, что завоз его по морю 
был гораздо дешевле. И если первое время 
топлива требовалось немного, то посте-
пенно аппетиты росли. Расстояния влияли 
на цену - себестоимость тока в Российской 
Империи была в четыре-пять раз выше, 
чем в других странах-лидерах отрасли. А 
строить большие электростанции в местах 
скопления топлива и передавать энергию 
на сотни километров мешали перечислен-
ные выше факторы - технические ограни-
чения, недостаток инвестирования, вялая 
поддержка государства.

Начавшаяся Первая мировая война 
показала, что энергетика в стране плохо 
сбалансирована, стихийность развития 
не идёт на пользу стабильности. При том, 
что промышленность уже была электри-
фицирована на 38%. И поэтому требо-
валось централизованное управление. 
Первыми его внедряли как раз-таки не 
коммунисты, а сами царские чиновники.

Далёк уголёк
В какой-то момент внедрение производи-
тельных паровых турбин и увеличение 
радиуса эффективной передачи тока на 
расстояние позволили строить произво-
дительные электростанции за пределами 

городов, обеспечивая их энергией.
В той же Германии источники топли-

ва и потребители находились рядом, 
что весьма способствовало взаимному 
развитию. Но в России с расстояниями 
ситуация обстояла куда сложней. Рост 
цен на уголь и нефть, а также огромные 
транспортные издержки (например, для 
перевозки на 1 000 км расходовалось 7% 
транспортируемого угля), поставили во-
прос ребром: развитие находилось под 
угрозой. Кроме того, всё больше энер-
гии уходило не на освещение, а на так 
называемые «моторные нужды», то есть 
потребности фабрик. Они росли в геоме-
трической прогрессии. В Москве 1913 го-
да моторы потребляли уже две трети ге-
нерируемой энергии. Спрос рос быстрее 
предложения. В 1916 году, например, в 
России насчитывалось почти 10 тысяч 
электростанций. Но практически все 
они были мелкими, обслуживающими 
какие-то локальные потребности. Цен-
трализация только-только зарождалась.

Болотный промысел
Именно экономика подтолкнула новато-
ров того времени к сложному проекту - 
первой районной электростанции. Один 
из ключевых инвесторов российской 
энергетики - холдинг «Общество 1886 го-
да» (изначально «Акционерное Общество 
Электрического Освещения 1886 года», 
основанное немцами - братьями Сименс) -  
решил построить новую мощную элек-
тростанцию за чертой Москвы для обе-
спечения города. Причём с опорой на 
местное топливо - торф. «Московский» 
бурый уголь при своём избытке имел 
два больших минуса - низкую рента-
бельность и невозможность долгого 
хранения (из-за самовоспламенения).

АО «Электропередача» (под крылом 
«Общества-86») заложило электростан-
цию в июне 1912 года, и та вскоре уже 
заработала. Проектной мощности 15 МВт 
достигли к 1915 году. Место изначально 
было дикое, «около озера бродило стадо 
лосей», для перевозки турбин по бездо-
рожью запрягали до сотни лошадей за 
раз. Ток с Богородской станции пода-
вался в Москву и окрестные земли, что 
потребовало строительства воздушных 
магистралей на 70 кВ. Впервые в подоб-
ном масштабе. Так в стране появилась 
первая энергосистема и новая массовая 
профессия - электромонтёр. 

Успех Богородской станции запустил 
цепную реакцию - начали строиться 
ещё три районные электростанции. Но 
мировая война, а дальше революция и 
гражданская междоусобица сильно на-
рушили планы энергетиков и промыш-
ленников. Знамя перехватила комиссия 
по электрификации. И в её составе было 
больше опытных инженеров, нежели 
пламенных революционеров.

 > (Продолжение следует)
ПО МАТЕРИАлАМ ГАЗЕТы «ПУльС ЯМБУРГА»  

ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА ЯМБУРГ»

Сто лет электричества
страницы истории. 
Слово ГОЭлРО - неудобное, 
некомфортное. После 
непривычных выкрутасов 
с двумя подряд гласными 
следует кульбит с двумя 
несочетаемыми согласными. 
А всё вместе напоминает 
исковерканное слово 
«горло». В неуклюжей 
аббревиатуре заложена 
часть идеологии знаменитого 
когда-то плана. Ему 
в нынешнем декабре 
исполняется 100 лет
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Надежда Михайловна Та-
лигина (18.11.1953). Хантый-
ская художница. Член Союза 
художников России.

Родилась в юртах Тильтим 
Шурышкарского района. Её 
родной посёлочек располо-
жен на красивейшей речке 
Сыне, текущей с гор Север-
ного Урала и впадающей в 
великую Обь. 

До восьми лет девочка ко-
чевала с родителями. Летом -  
на Обь в больших крытых 
лодках, осенью возвраща-
лись в селение - в дедову 
избу или ставили свой чум. 
Так жили, пока не выпадал 
снег, потом с Урала спуска-
лись оленьи стада. И тогда 
уже кочевали в тайгу, в лес за 
зверем. Ведь отец был охот-
ником. 

Когда Наде исполнилось 
семь лет, стала учиться в 

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 речь пойдёт о художнице Надежде талигиной

Овгортской школе-интер-
нате, но так хотелось домой, 
«оставался какой-то голод 
по своей родной деревне 
Тильтим, невосполненное 
желание побыть вместе с 
оленями». 

Быстро промелькнули 
школьные годы, и девушка 
оказалась в Салехарде, по-
ступила на хоровое отделе-
ние культпросветучилища -  
художественного отделе-
ния в те годы в училище не  
было. 

Проучившись год, сту-
дентка поехала на каникулы. 
Так хорошо было в родных, 
милых местах, что, когда 
пришло время возвращать-
ся, решила про себя: будь, 
что будет, но этот год она 
пробудет дома. Этот «бла-
гословенный год» девушка 
кочевала вместе с родителя-
ми, и воспоминания об этом 
времени остались у неё на 
всю жизнь. 

«Воспоминания детства 
неизменно связываются с 
Тильтимом. Это поселение, 
где жили родители, дедуш-
ки и прадедушки. Детство 
вспоминается с лицами лю-
дей, ушедших в иные миры. 
Но есть вещи, которых вре-
мя почти не коснулось: тро-
пинки, дороги. Они остались 
теми же и, на мою радость, 
там же. И тем остался воздух. 
Зимой звенит от мороза при 
полной тишине, а весной 

наполнен ароматом багуль-
ника, брусники, молодой бе-
рёзовой листвы. 

Стоит остано-
виться посре-

ди тропинок и 
прислушаться…  
Шелестит ветер 
среди густых ело-
вых, берёзовых 
ветвей, и начи- 
наешь слышать 
голоса людей, 
звон оленьих ро-
гов, лай собак, 
скрип отворяемых 
дверей…»

Через год Надежда верну-
лась в училище, окончила 
его и снова поступила - от-
крылось художественное 
отделение. Теперь с утра та-
лантливая девушка ходила 
на занятия: рисунок, компо-
зиция, живопись, а с двух до 
вечера зарабатывала на хлеб 
насущный.  

Директор училища на-
стояла, чтобы её ученица 
продолжила образование. 
В Москве. И Надежда стано-
вится студенткой Московско-
го Строгановского училища. 
Специальность - художе-
ственная обработка метал-

лов. Многому научилась 
она в «Строгановке», разно- 
образной техникой овладе-
ла: чеканка по металлу, вы-
резание по дереву, финифть, 
выписывание полудраго-
ценных камней, зёрнышки 
маленькие с камушка выри-
совывать пёрышком - был и 
такой урок. За выполнение 
дипломной работы получила 
бронзовую медаль ВДНХ. 

Всё вело к тому, чтобы она 
пришла к основному своему 
призванию - графике.  После 
института Талигина верну-
лась в Салехард и стала пре-
подавать в училище скульпту-
ру, рисунок, очень красивый 
предмет - шрифты. И не толь-
ко учила будущих художни-
ков, сама не расставалась с 
пером и бумагой. Темой ри-
сунков становится природа, 
быт, традиции народа ханты. 

По природе своего дарова-
ния Надежда Михайловна -  
лирик. Остро чувствует гар-
монию мира в изначальной 
соединённости человека и 
природы. Белый лист бумаги 
используется ею трепетно и 
тонко, как у истинной севе-
рянки-мастерицы. На белом 
фоне, часто преображённом 
в белоснежные просторы, 
выразительно звучат про-
зрачные линии, одушевляю- 
щие человека и природу, а 
также разнообразие штриха, 
чередование силуэта. Пятна 
линейного контура.  Всё это 

создаёт образно-поэтиче-
скую ткань произведений.

Одна из первых графи-
ческих работ художницы - 
«Тиль-Тим». Когда впервые 
смотришь на эту работу, ка-
жется, что название связано 
со сказочным персонажем в 
образе девочки, глазами кото-
рой видится и преображается 
реальный мир лесных ханты. 

Здесь есть 
некоторое 

пространство, в 
котором за быто-
вым открывается 
нечто большее, и 
ты погружаешь-
ся в особое тече-
ние жизни

Жилище, одежда, звери, 
птицы, деревья - всё здесь 
ещё не утратило свой изна-
чальный смысл. И это богатая 
почва для художника. Привле-
кают внимание посетителей 
выставок Талигиной и серии 
графических работ «Священ-
ное место» и «Свадебный 
обряд». Рисуя обряд, она по-
казывает жизнь с её живыми 
образами и множеством точ-
ных характерных деталей.  
Мягко-лиричный образ неве-
сты ассоциируется с красави-
цами лирического эпоса.

Надежда Михайловна - 
большой философ. Она ви-
дит и скрытую суть вещей и 
явлений, так что немудрено, 
что она увлеклась наукой и 
работой в Центре гуманитар-
ных исследований коренных 
народов Севера в Салехарде. 
Автор более десяти научных 
публикаций и книг, наиболее 
известная - «Обряды жизнен-
ного цикла у сынских хан-
тов». В 2003 году в Томском 
государственном универси-
тете защитила кандидатскую 
диссертацию по специаль-
ности «Этнография, этноло-
гия и антропология». Темы 
исследования: «Традицион-
ные обряды сынских ханты», 
«Обряды медвежьих игрищ».  

Надежда Талигина, как 
мастер, прекрасно владеет 
художественной обработ-
кой меха, кожи, сукна, ткани, 
бисера, создаёт традицион-
ные изделия народа ханты, 
привнося в национальное 
искусство новые элементы 
художественного творчества. 

Но всё-таки… она не может 
не рисовать. Это дано от Бога 
и требует выхода. Её работы, 
её манеру письма не спутаешь  
с кем-либо другим. Навер-
ное, ещё и потому вызыва-
ют такую радость, восторг и 
благоговение её замечатель-
ные рисунки - изящные, тон-
кие, светлые, чудесные.

ПОДГОТОВИлА 

НЕлЯ КОКОВА

У родно-
го чума. 
весна. 
1986 год

тиль-
тим. 
1986 год

Жен-
ский 
портрет. 
1983 год

Жен-
ские на-
грудные 
украше-
ния из 
бисера - 
сак пал.
бисер, 
нити из 
оленьих 
сухо-
жилий, 
капро-
новая 
леска
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ДАРьЯ короткова
ФОТО автора

В воскресенье, 20 декабря, в 
Газ-Сале состоялась новогод-
няя программа «Встречаем год 
Быка!» На площади возле ёлки 
жителей села встречали Ско-
морохи и ростовые куклы. Теа-
трализованное представление 
чередовалось с песенными 
номерами - помимо артистов 
сельского Дома культуры, 
здесь выступили двое вокали-
стов из Тазовского. 

Погода в этот день выдалась 
совсем не праздничная - минус 
40 с ветерком, поэтому зрителей 
собралось немного. Но тем ве-
селее было водить хороводы и 
танцевать под заводные песни. 

газсалинцы встретили год быка
В середине представления к 

ёлке вышли Дед Мороз, Снегу-
рочка и Бычок: все хором по-
приветствовали наступающий 
год Быка. Подарками одарили 
самых хлопающих и самых тан-
цующих. А в конце мероприятия 
сладости вручили всем гостям.

- Мы сократили программу 
из-за погоды, чтобы никого не 
заморозить, и игровые кон-
курсы исключили - очень мало 
детей пришло, - комментирует 
художественный руководитель 
СДК лада Стрючкова.

Представление продолжа-
лось 40 минут - за это время 
никто не успел замёрзнуть, 
а все гости получили заряд 
бодрости!

МАРИЯ ДемиДеНко
РОМАН ищеНко (ФОТО)

К 12 часам дня в фойе районного До-
ма культуры выстроилась очередь. По 
иронии судьбы, «Тёплый день» выдался 
самым морозным с начала декабря, но 
это не имело значения. Замёрзшие, с 
заснеженными лицами, но с улыбкой 
в глазах и теплом в сердцах тазовчане 
несли подарки для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а также 
ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья, чтобы исполнить чью-то 
детскую мечту и подарить праздник.

- Благотворительная акция «Тёплый 
день» была инициирована Молодёжным 
правительством Ямала 6 лет назад. С тех 
пор ежегодно в ней принимают участие 
порядка 40 маленьких тазовчан. Дети пи-

сали письма Деду Морозу, каждый при-
кладывал к нему свои рисунки, и отправ-
ляли их нам, а мы передавали в окружной 
штаб, где детские пожелания размещали 
на сайте. В этот раз на сайте размещено 43 
пожелания от ребят из Тазовского района, 
все они были забронированы, поэтому 
ожидаем, что сегодня все подарки ока-
жутся под этой символической ёлочкой, -  
отмечает координатор акции в нашем 
муниципалитете Ирина Кривая.  

Через полчаса под ёлкой громозди-
лась гора подарков. Куклы, лыжи, са-
мокаты, аргомаки, велосипеды и мно-
гое другое. Пожелания у детей были 
разные. Предпринимательское сооб-
щество здесь представляли сразу две 
бизнес-леди - Александра Алексеева 
и Наталья Блинкова. Они привезли не-
сколько подарков.

Сделать день «теплее» 
может каждый!

- Я постоянно принимаю участие в 
различных благотворительных акциях, 
не стал исключением и «Тёплый день», 
хочется дарить детям сказку не только 
под Новый год, но и в другие дни. В этот 
раз мы выбрали самые хорошие, самые 
большие подарки для детей из пяти се-
мей - это велосипед, самокаты и кукла.  
Надеемся, дети будут счастливы, ведь 
их желания исполнятся. От этой мысли 
и на душе становится теплее, - говорит 
Наталья Блинкова.

Не остались в стороне и те, кому по 
роду деятельности приходится постоян- 
но общаться с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Соцра-
ботники центра «Забота» решили пода-
рить сказку сразу двум семьям. 

- Наши сотрудники активно отклик-
нулись, ведь мы работаем с непростыми 
семьями, видим, в каких условиях они 
живут, как воспитываются дети. Соцра-
ботники - это особая категория людей: 
они умеют сочувствовать, сопережи-
вать, поэтому мы с энтузиазмом отклика-
емся на все благотворительные акции, -  
признаётся руководитель учреждения 
Оксана Садовская. - Выбор пал на двух 
маленьких девочек, хочется создать им 
новогоднее настроение, подарить тепло 
и уют в этот Новый год, ведь дети верят 
в чудеса. Одна девочка загадала себе 
куклу, другая - кроватку для куколки.

А коллектив Контрольно-счётной 
палаты Тазовского района решил ис-
полнить новогоднее желание 13-летне-
го подростка - судя по письму, парень 
очень любит спорт.

- Мы выбрали письмо, в котором 
подросток просит комплект спортив-

Дмитрий артюХоВ,  
губернатор яНао:

- Год был непростой, и мы все 
нуждаемся в подобных акциях, 
когда можно подарить тепло. 
Я очень рад, что эта традиция 
развивается. Помню первые 
шаги - в ней участвовали де-
сятки человек, сейчас уже 1300. 
Значит, всё больше ямальцев 
хотят делиться перед Новым 
годом своими положительными 
эмоциями. Нет ничего приятнее, 
чем делать кому-то подарки

акция. На Ямале продолжается благотворительная 
акция «Тёплый день». 20 декабря по всему региону 
волонтёры принимали подарки, которые затем 
передадут участникам акции. Местом сбора в Тазовском 
стал районный Дом культуры

ных лыж. Невозможно отказаться от 
участия в этой акции, ведь каждый 
ребёнок, даже если он уже в подрост-
ковом возрасте, продолжает верить в 
чудо и хочет, чтобы его новогоднее же-
лание исполнилось, - уверен Александр 
Паршуков. 

В большинстве своём маленькие жите-
ли района просили у Деда Мороза интер- 
активные игрушки и куклы, а дети по-
старше - гаджеты.

- Подростки просили телефоны, 
планшеты, в своих пожеланиях они так 
и писали: сейчас у нас учёба проходит 
в дистанционном формате, а возмож-
ности купить гаджеты у родителей нет. 
Были и необычные пожелания, напри-
мер, гитара и световой стол для рисо-
вания песком. Хочется отметить, что 
тазовчане активно участвуют в этой 
акции на протяжении всех лет. К нам 
поступают подарки не только от жи-
телей нашего района, но и из других 
муниципалитетов округа, в прошлом 
году подарок приехал из Москвы, в этом 
году тоже есть сюрпризы из других го-
родов - на прошлой неделе доставили 
коробку из Нового Уренгоя, будет ещё 
посылка из Пуровского района, - добав-
ляет Ирина Кривая. 

Ещё один подарок на днях прибудет 
в Тазовский район из Салехарда от 
Губернатора округа, который испол-
нил желания трёх маленьких ямаль-
цев - из нашего района, Салехарда и 
Ноябрьска. 

В понедельник активисты начали 
развозить подарки по адресатам. К  
30 декабря новогодние желания испол-
нятся у всех 43 ребятишек. 

праздник
На сайте 
акции бы-
ло разме-
щено  
43 жела- 
ния от 
ребят из 
тазовского 
района, 
все они ис-
полнены
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ЕВГЕНИЯ соЛовьёва
ФОТО автора

В субботу, 19 декабря, 
газ-салинских ребят пригла-
сили в сельский Дом куль-
туры на мастер-класс по 
изготовлению новогодней 
игрушки. Для этого в наряд-
но украшенном фойе орга-
низаторы расставили столы 
и подготовили необходимые 
материалы. Каждому участ-
нику выдали фартук, на сто-
лах - краски, баночки с водой, 
раздали кисти и салфетки. 
Ведущая мастер-класса ху-
дожник-конструктор Елена 
Корнилова показала итого-
вую игрушку и объяснила, с 
чего надо начинать. 

Сначала ребята выбрали 
рисунок: снеговик, Дед Мо-
роз, ёлочка - каждый взял 
по своему вкусу. Следую-
щий этап самый интерес-
ный - почти все участники 
мероприятия признались, 

выбрать небольшую 
картинку для раскраши-

вания и распечатать. Раскра-
сить картинку можно гуашью. 
Нужно призвать на помощь 
свою фантазию: чем ярче, тем 
наряднее! Если на картинке 
снеговик, то его контуры надо 
обвести голубым;

когда рисунок просох, 
его надо вырезать по 

контуру, аккуратно маленьки-
ми ножницами, чтобы не оста-
лось белой бумаги - иначе она 
будет потом очень заметна;

нужно подготовить плён-
ку для ламинирования. 

На ней предварительно белой 
гуашью нарисовать завитки и 
снежинки по периметру круга. 
Когда рисунок вырезан, его 
надо аккуратно поместить в 
плёнку в центр нарисованного 
шара. На один лист форма- 
та А4 помещается три шара;

аккуратно, чтобы ри-
сунок не сдвинулся, 

помещаем плёнку в уже 
прогретый ламинатор. Через 
некоторое время вытаскиваем 
заламинированные рисунки. 
Их осталось вырезать по кон-
туру шара, сделать дыроколом 
отверстие и вставить ленту. 
Игрушка на ёлку готова!

люДМИлА аЛексаНДрова
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Пандемия коронавируса внесла существенные 
коррективы в жизнь россиян. Повлияла эпидоб-
становка и на новогодние праздники. В этом году 
не будет традиционных Ёлок Главы для неорга-
низованных малышей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Но, как утверждают 
специалисты, без сладких подарков не останется 
ни один ребёнок до 3-х лет. В этом году по линии 
Департамента соцразвития закуплено 500 подар-
ков для детей, не посещающих детские сады, и 
115 наборов для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

- Исходили из того, что 2020-й - не простой год, 
а юбилейный для района. Все подарки, которые 
приобретались, с национальным колоритом. Для 
неорганизованных детей подарок оформлен в 
упаковку в форме чума. Для деток с ОВЗ предусмо-
трена упаковка в виде национального бубна, куда 
вложены конфеты, - всё это в фетровой сумке с 
национальной символикой. Конечно, конфеты - не 
самое основное в подарках, там есть различные 
развивающие игры, сумки для сменной обуви,  
коробочки для различных мелочей, - поясняет  
и.о. начальника Департамента соцразвития адми-
нистрации Тазовского района Светлана Бережнова.

Именно игрушек с нетерпением ждут в семье Ма-
рины Кожевниковой: у многодетной мамы четверо 
детей, один из которых с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для него в соцзащите сразу два 
подарка - от Главы района и от Губернатора округа.    

- Нам очень нравятся подарки, которые выдаёт 
соцзащита. У меня дети конфеты не едят, но они с 
нетерпением ждут игрушки! В прошлом году были 
очень хорошие подарки с наборами для рисова-
ния. Сейчас тоже ребёнок ждёт с нетерпением, я 
уже ему пообещала подарок, поэтому тянуть до 

Нового года не буду, вручу сразу, - признаётся 
многодетная мама Марина Кожевникова. 

Подарки от Главы района и Губернатора получат 
115 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 19 декабря наборы получали родители и 
законные представители детей-инвалидов, а также 
маленькие пациенты Тазовской ЦРБ. 

- Для удобства родителей и чтобы минимизи-
ровать контакты, мы составили график получения 
подарков по микрорайонам. Наборы будем вру-
чать всю неделю в рабочее время, а если кто-то не 
успеет получить, у нас будет резервный день -  
28 декабря. В Газ-Сале выдача подарков началась 
18 декабря. В отдалённые сёла сладкие наборы 
уже отправлены, на днях подарки доставят и в На-
ходку, - уточняет Светлана Бережнова. 

Новогодним сюрпризам рады не только посел-
ковые дети, сладости к новогоднему столу с нетер-
пением ждут и в тундре. В этом году для маленьких 
тундровичков, которые проживают с родителями 
на межселенной территории, приобретено более 
600 подарков.

- У нас в субботу и в понедельник в Антипаюту 
и Гыду отправились вертолёты, на которых вывезли 
детские подарки. Для неорганизованных детей тунд- 
ровиков мы отправили и должны будем развезти 
666 подарков. В поселениях есть наши специали-
сты, они будут выдавать наборы родителям, кото-
рые приезжают в посёлок по делам. На факториях 
тоже есть агенты. Тем детям, чьи родители не имеют 
возможности приехать в село или на факторию,  
мы доставим подарки в места компактного прожи-
вания. Постараемся сделать всё возможное, чтобы к 
Новому году дети получили сладости и игрушки, -  
утверждает начальник Управления по работе с на-
селением межселенных территорий и традицион- 
ными отраслями хозяйствования администрации 
Тазовского района Прокопий Тэсида. 

Дети без подарков не останутся 
более тысячи 
неорганизованных  
маленьких тазовчан, 
проживающих в поселениях 
района и на межселенной 
территории, получат  
к Новому году сладкие 
подарки

что любят рисовать краска-
ми. Раскрашивание рисунка 
заняло основную часть вре-
мени - кто-то кропотливо 
украшал одного снеговика, 
другие за это время успели 
сделать цветными две кар-
тинки. 

Пока рисунки сохли, дети 
закрыли краски, сложили 
их в коробку и вымыли ки-
сти. В это время препода-
ватель принесла подготов-
ленные листы плёнки для 
ламинирования. На них она 
заранее нарисовала белые 
узоры для каждого рисунка. 
Ребята по очереди подноси-
ли свои картинки, а педагог 
аккуратно вкладывала их в 
плёнку.

Когда все листы с ярки-
ми рисунками были зала-
минированы, их осталось 
вырезать в форме шара, 
и каждый получил свою  
игрушку.

- Я раскрашивала наряжен-

ную ёлку со зверятами, во-
обще я очень люблю с крас- 
ками работать! Дома мы уже 
всё нарядили к Новому году, 
игрушку я кому-нибудь по-
дарю, - говорит София Чепак.

- Жду Нового года! Я уже 
загадал подарок Деду Моро-
зу. Мы дома нарядили ёлку, 
сегодня эту игрушку на неё 
повешу, - делится планами 
Илья Чохэли.

На мастер-классе побыва-
ли 11 ребят разного возраста. 
Каждый, помимо сделанной 
своими руками игрушки, 
получил подарок - подвеску 
с символом наступающего 
года. В планах организато-
ров в следующем году ещё 
не раз собрать маленьких 
газсалинцев на подобные 
мероприятия. 

- Сегодня всё хорошо про-
шло, правда, немного лами-
натор подвёл, но это техника, 
бывает. Мы ещё что-нибудь 
придумаем с ребятами - бу-

Новогодняя игрушка -  
это просто!
Досуг. Бумага, ножницы, гуашь и ламинатор - с помощью этих 
принадлежностей ребята за час сделали новогодние игрушки на ёлку

Инструкция 
по созданию 
новогодней игрушки:

дем проводить мастер-клас-
сы к 23 февраля, 8 марта, -  
делится планами Елена Кор-
нилова. 

Художник-конструктор ра-
ботает в Газ-Сале всего чет-
вёртый месяц, и у неё много 
планов по творческому раз-
витию детей. В ДК она руко-
водит объединением «Ка-
рандашики» - сюда приходят 
ребята от шести лет и учатся 
рисовать в разных техниках. 
Елена Корнилова профессио- 
нально увлекается художе-
ственной керамикой и меч-
тает научить работе с этим 
материалом и газсалинцев. 
Но это сложно: необходимо 
много материала, специаль-
ная печь и отдельное поме-
щение. Поэтому пока она с 
ребятами развивает другие 
творческие направления. Их 
совместный результат можно 
будет увидеть на разных кон-
курсах и выставках сельского 
и районного уровней.

1
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ОльГА ромах
РОМАН ищеНко (ФОТО)

В воскресенье главная 
площадь Тазовского была за-
полнена жителями и гостями 
посёлка: и совсем маленькие, 
и убелённые сединами при-
шли сюда в ожидании ново-
годнего чуда.

- Я пришла сегодня, чтобы 
отвлечься, забыть на время 
про коронавирус и все проб- 
лемы, встретиться со свои-
ми подругами, с которыми 
мы поём в коллективе «Су-
дарушки». Мы так давно не 
виделись! Мороз меня не 
пугает, хочется новогоднего 
настроения и общения. Для 
меня Новый год - это празд-
ник, ожидание чего-то но-
вого. Ведь всегда интересно, 

что год грядущий нам гото-
вит? Будем стараться, чтобы 
всё было хорошо, - говорит 
Лидия Фастовец.  

 И желания Лидии Петров-
ны сбылись буквально в этот 
же день: она и с подругами 
встретилась, и повеселилась. 
Впрочем, как и остальные гос- 
ти праздника. Стоять на од-
ном месте погода не позво-
ляла: под заводные  песни и 
музыкальные конкурсы ноги 
сами пускались в пляс. 

Тазовские артисты приго-
товили небольшое представ-
ление, главными героями ко-
торого стали лесные жители -  
Зайка и Медвежонок. Они 
очень хотели зажечь ёлку, но 
чтобы узнать заветные слова, 
им пришлось чудесным об-
разом, преодолев за секунды 

тысячи километров, «теле-
портироваться» на несколь-
ко континентов. К зверушкам 
присоединились Дед Мороз 
со Снегурочкой, активно по-
могали и дети. 

- Мы хотели передать та-
зовчанам и гостям посёлка 
тепло, радость, что 2020 год 
со всеми бедами остаётся 
за плечами, и мы вступим 
в 2021 год весело, радостно 
и тепло! Несмотря на се-
годняшнюю стужу, пришло 
очень много людей, и мы 
благодарим их за то, что они 
откликнулись на пригла-
шение, - не будь зрителей, 
праздник бы не был таким 
ярким. Всех с наступающим 
Новым годом! - поздравила 
директор Централизован-
ной сети культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского 
района Мирослава Лапина.

Гости праздника танцева-
ли, водили хороводы, а дети 
успевали ещё и  обследовать 
новый ледовый городок и по-
кататься с горок.

Зажгли ёлку весело!
- У меня настроение се-

годня праздничное, морозно 
только, но если бегать и ка-
таться с горок или танцевать, 
то не холодно. Чувствуется,  
что скоро праздник: на ули-
цах гирлянды, на площади 
красивый ледовый городок 
построили, мы уже здесь 
всё обошли, красиво, только 
горки не скользкие, - сетует  
Аделина Горяева.

Организаторы хотели по-
дарить тазовчанам веселье и, 
судя по румяным и улыбаю- 
щимся лицам собравшихся 
на площади, им это удалось. 
В этот день каждый мог по-
чувствовать себя Снегуроч-
кой или Дедом Морозом: уже 
через несколько минут после 
пребывания на свежем воз-
духе у всех были пушистые 
белые ресницы, а снежный 
иней на шарфах напоминал 
бороду.

- Настроение прекрасное! 
На улице настоящая север-
ная погода - минус 40 граду-
сов, тазовчане танцуют, ёлка 

сверкает новогодними огня-
ми - это самое главное! Се-
годня дан старт новогодней 
кампании. Чтобы не ходить 
хмурым, надо посещать та-
кие красивые мероприятия, 
общаться с людьми, смотреть 
на огоньки и радоваться жиз-
ни! Свой дом мы тоже уже 
украсили, - делится впечат-
лениями Ольга Хасматулина.

- Для меня официальное 
зажжение огней на главной 
ёлке - это преддверие Но-
вого года, чувствуется, что 
приближается праздник. До 
того, как пришла сюда, было 
непонятно - есть новогоднее 
настроение или нет, на работе 
суматоха, в конце года всег-
да много дел. А сегодняшнее 
мероприятие напомнило, что 
2020 год пролетел и вот-вот 
наступит Новый год. Сегодня я 
почувствовала приближение 
самого волшебного праздни-
ка, - отмечает Наталья Хабдю.   

- Погода замечательная, 
нас морозом не испугать! 
Новогоднее настроение уже 

есть, и неважно, сколько 
дней осталось до Нового го-
да, скоро он наступит, - гово-
рит Прокопий Тэсида.

Пожалуй, самым ярким 
событием этого дня стало 
пиротехническое шоу, кото-
рое представил руководи-
тель сургутского коллекти-
ва «GALACTIC LIGHT» Евгений 
Швецов. 

- Я 8 лет профессионально 
занимаюсь световым пиро-
техническим шоу. Преодолел 
тысячу километров, чтобы 
приехать в Тазовский из Сур-
гута. Погода суровая, но лю-
ди встречают тепло. Работать 
в таких условиях трудно -  
часть оборудования просто 
не рассчитана на исполь-
зование при таких низких 
температурах, но мы справи-
лись. Шоу состоялось, - рас-
сказывает Евгений Швецов.

Вместе артистам и гостям 
удалось не только зажечь 
красавицу ёлку, но и заря-
диться новогодним настро-
ением. С наступающим!

Праздник. С песнями, танцами, огненным 
шоу и фейерверками тазовчане, вопреки 
40-градусному морозу, дали старт 
новогодним празднованиям 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Введение
Заявление о Политике ООО «Меретояханефтегаз» (далее - 

Общество) в области промышленной безопасности (далее - 
Политика) полностью соответствует Политике ПАО «Газпром 
нефть» в области промышленной, пожарной, транспортной 
безопасности и экологической безопасности, охраны труда 
и гражданской защиты.

Руководство Общества заявляет о том, что никакие сооб-
ражения экономического, технического или иного характера 
при управлении производством не могут быть приняты во 
внимание, если они противоречат необходимости обеспече-
ния безопасности работающих на производстве, населения 
и окружающей природной среды.

Руководство Общества считает систему управления про-
мышленной безопасностью необходимым элементом эф-
фективного управления производством и заявляет о своей  
ответственности за успешное управление профессиональны-
ми рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье 
работников, оборудование, имущество и окружающую среду.

1 Область применения
1.1 Политика Общества в области промышленной безо-

пасности определяет цели и обязательства Общества по 
снижению рисков аварий на опасных производственных 
объектах Общества.

1.2 Используемые в настоящем документе термины и со-
кращения приведены в приложении 1.

2 Цели Политики
2.1 Стратегическая цель Общества в области промышлен-

ной безопасности полностью соответствует стратегической 
цели ПАО «Газпром нефть» - занимать лидирующие позиции 
среди нефтегазовых компаний мира в сфере обеспечения 
промышленной безопасности, подтверждая это фактиче-
скими результатами и передовыми методами работы.

2.2 Политика Общества направлена на достижение сле-
дующих целей:

2.2.1 Последовательное снижение показателей аварийно-
сти и производственного травматизма, негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате аварий и инци-
дентов на опасных производственных объектах Общества.

2.2.2 Обеспечение организации безопасного производства 
на основе внедрения Системы управления промышленной 
безопасностью, включающей процессы идентификации 

опасностей, оценки и управления рисками аварий и ин-
цидентов.

2.2.3 Последовательное внедрение лучших мировых прак-
тик в области техники, технологии и управления промыш-
ленной безопасностью.

3 Принципы реализации Политики
3.1 Принципы реализации Политики заключаются в дости-

жении заявленных целей Общества в области промышлен-
ной безопасности путем принятия следующих обязательств 
и их выполнения всеми руководителями, специалистами и 
работниками Общества:

3.1.1 Создавать условия, включая методы мотивации и 
вовлечения в деятельность по обеспечению промышленной 
безопасности, при которых каждый работник Общества 
осознает и принимает ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружающих, имея право на 
остановку и/или отказ от выполнения операции, угрожаю- 
щей жизни и здоровью его самого и окружающих.

3.1.2 Осуществлять внедрение, поддержку и постоянное 
совершенствование эффективной системы управления про-
мышленной безопасностью в соответствии с требованиями 
международных и национальных стандартов.

3.1.3 Последовательно реализовывать полный комплекс 
превентивных мер по снижению риска аварий и инцидентов 
до обоснованного, практически достижимого уровня.

3.1.4 Непрерывно повышать уровень промышленной безо- 
пасности и совершенствовать его мониторинг.

3.1.5 Обеспечивать соответствие требованиям действую-
щего законодательства в области промышленной безопас-
ности, используя при этом все имеющиеся экономически 
целесообразные возможности снижения риска аварий и 
инцидентов до меньших, чем требуются законодательством, 
значений.

3.1.6 Постоянно осуществлять меры, направленные на по-
вышение уровня знаний, компетентности и осведомлённо-
сти работников по вопросам промышленной безопасности 
посредством различных форм обучения и наставничества.

3.1.7 Проводить консультации с персоналом Общества и 
его представителями по вопросам обеспечения промыш-
ленной безопасности, а также привлекать их к активно-
му участию в обеспечении промышленной безопасности, 
принимать меры по стимулированию (мотивации) этого 
участия.

3.1.8 Обеспечивать необходимыми ресурсами реализацию 
настоящей Политики.

3.1.9 Внедрять соответствующие методы управления в отно-
шении контрагентов и деловых партнеров Общества для обе-
спечения соблюдения ими требований настоящей Политики 
при осуществлении их деятельности на объектах Общества.

3.1.10 Обеспечивать открытость и доступность показате-
лей в области промышленной безопасности путем адекват-
ного обмена информацией и диалога со всеми заинтересо-
ванными сторонами.

3.1.11 Своевременно актуализировать настоящую Поли-
тику и доводить ее до всех работников Общества, а также 
заинтересованных третьих лиц.

3.2 Высшее руководство Общества требует выполнения 
этих обязательств от всех руководителей, специалистов и 
работников Общества.

3.3 Руководители всех уровней, от Генерального дирек-
тора до мастера, обеспечивают выполнение требований 
настоящей Политики при методической поддержке специа- 
листов в области промышленной безопасности.

4 Заинтересованные стороны
Заинтересованными сторонами в реализации Политики 

являются следующие стороны:
4.1 Высшее руководство Общества.
4.2 Руководители и специалисты Общества.
4.3 Работники Общества.
4.4 Организации и индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы в Обществе на договорной основе 
(подрядные организации).

4.5 Контрагенты и деловые партнеры Общества.
4.6 Вышестоящая организация (ПАО «Газпром нефть»).
4.7 Население (третьи лица), подвергающиеся рискам 

негативного воздействия аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах Общества.

4.8 Компании, обеспечивающие обязательное страхова-
ние гражданской ответственности за причинение вреда в 
результате аварии или инцидента на ОПО Общества.

5 Документационное и информационное 
обеспечение реализации Политики

Реализация политики осуществляется на основе следую-
щего документационного и информационного обеспечения:

5.1 Документация Системы управления промышленной 
безопасностью Общества 1-го уровня.

5.1.1 Настоящее Заявление о Политике.
5.1.2 Положение о системе управления промышленной 

безопасностью Общества.
5.1.3 Положение о производственном контроле за соблю-

дением требований промышленной безопасности на ОПО 
Общества.

5.1.4 Документы планирования мероприятий по снижению 
риска аварий на ОПО Общества.

5.1.5 Иные документы, обеспечивающие функциониро-
вание системы управления промышленной безопасностью 
Общества.

5.2 Документация 2-го уровня: стандарты организации, ру-
ководящие документы, регламенты, положения. Документы 
этого уровня регламентируют деятельность подразделений 
Общества, функции, обязанности и полномочия персонала 
Общества в области промышленной безопасности.

5.3 Документация 3-го уровня: инструкции, методики, ука-
зания, технические (технологические) регламенты и другие 
аналогичные документы. Документы 3-го уровня регламенти-
руют деятельность в конкретных подразделениях Общества.

5.4 Документация 4-го уровня: зарегистрированные дан-
ные (записи). Записи включают в себя формы, журналы, 
протоколы, отчеты, реестры, перечни, акты и другие доку-
менты, отражающие состояние и результативность функ-
ционирования СУПБ.

5.5 Документация 5-го уровня: законодательные и иные 
нормативные правовые акты и нормативные технические 
документы в области промышленной безопасности, регла-
ментирующие функционирование СУПБ, а также локаль-
ные нормативные документы ПАО «Газпром нефть» - Стан-
дарты и Методики Компании, приказы и распоряжения по 
ПАО «Газпром нефть».

Приложение 1
Термины и сокращения

В данной Политике используются термины и сокращения, 
определенные в каталоге ПАО «Газпром нефть» КТ-004, 
Стандартах Компании ОАО «Газпром нефть» СК-16.01.05, 
СК-16.02.13, СК-16.01.10, СК-16.02.01, СК-16.02.03, СК-16.02.02, 
Методиках Компании М-14.05.01, М-16.03.01-01, М-16.02.01-01, 
а также следующие термины и сокращения:

авария: разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 
веществ.

высшее руководство: лицо или группа работников, осу-
ществляющих направление деятельности и управление 
организацией на высшем уровне.

подрядная организация: организация, заключившая с 
заказчиком договор на выполнение работ по строительству, 
техническому перевооружению, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным 
нуждам.

инцидент: отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установ-
ленного режима технологического процесса.

опасность аварии: угроза, возможность причинения 
ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде 
вследствие аварии на опасном производственном объекте. 
Опасности аварий на ОПО связаны с возможностью разру-
шения сооружений и (или) технических устройств, взрывом 
и (или) выбросом опасных веществ с последующим причи-
нением ущерба человеку, имуществу и (или) нанесением 

вреда окружающей природной среде.
оценка риска аварии: процесс, используемый для опре-

деления вероятности (или частоты) и степени тяжести по-
следствий реализации опасностей аварий для здоровья че-
ловека, имущества и (или) окружающей природной среды. 
Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), 
анализ последствий и их сочетания.

политика в области промышленной безопасности: 
общие намерения и направление деятельности организа-
ции в области промышленной безопасности, официально 
сформулированные высшим руководством.

промышленная безопасность: состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий 
на ОПО и последствий указанных аварий.

риск аварии: мера опасности, характеризующая воз-
можность возникновения аварии на ОПО и тяжесть ее по-
следствий.

система управления промышленной безопасностью: 
комплекс взаимосвязанных организационных и технических 
мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирую- 
щей ОПО, в целях предупреждения аварий и инцидентов 
на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких  
аварий.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:
Общество: Общество с ограниченной ответственностью 

«Меретояханефтегаз».
ОПО: опасный производственный объект.
ПБ: промышленная безопасность.
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18 декабря сотрудники 
госавтоинспекции провели 
профилактическое мероприятие 
«водитель - пешеход», целью 
которого является недопущение 
нарушений ПДД участниками 
дорожного движения и 
недопущение возникновения 
дорожных аварий с участием 
пешеходов

Инспекторы ГИБДД рассказывали водителям 
и пешеходам о необходимости соблюдения 
правил безопасности на дороге, о последствиях, 
наступающих вследствие наездов транспортных 
средств на пешеходов. Особое внимание со-
трудники полиции обращали на необходимость 
быть предельно внимательными в районах 
детских образовательных учреждений, в местах 
массового пребывания детей. Обращались до-
рожные полицейские и к родителям, призывая 
их личным примером показывать детям, как 
необходимо безопасно вести себя на улице. 
Напомнили инспекторы о необходимости ис-
пользования световозвращающих элементов на 

Акция «Водитель - пешеход»

одежде как детьми, так и взрослыми.
В преддверии наступления праздничных 

дней полицейские обратились к водителям 
с призывом не допускать управления транс-
портными средствами в состоянии опьянения, 
приводя цифры статистики и рассказывая об 
ответственности и о последствиях вождения ТС 
в состоянии опьянения.

Всем участникам дорожного движения были 
вручены памятки с призывом к соблюдению ПДД.

МАРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВлЕНИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

В 2020 году в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой в работу 
службы занятости населения по пре-
доставлению государственных услуг 
гражданам были внесены коррективы, 
82% обратившихся граждан получи-
ли услуги дистанционно, не выходя из 
дома. 

На портале работа.янао.рф у безра-
ботных граждан есть возможность опо-
вестить специалистов центра занятости 
о желании пройти профессиональное 
обучение, переобучение, повышение 
квалификации, получить психологи-
ческую поддержку, стать участником 
мероприятий по социальной адаптации 
или попробовать себя в роли предпри-
нимателя, получить финансовую под-
держку на открытие собственного дела.  
С помощью указанного ресурса можно 
выбрать свободное время и записаться 
на прием к специалисту центра заня-
тости. Чтобы получить доступ ко всем 
этим возможностям, необходимо офор-
мить подтвержденную учетную запись 
на портале «Госуслуги».  

На портале «Работа в России» можно 
ознакомиться с банком вакансий всех 

итоги работы отдела  
гку ЦЗн Янао  
в тазовском районе

регионов, причем предоставленными 
не только центрами занятости, но и ра-
ботодателями.

За 2020 год за предоставлением услуг 
обратились 534 гражданина, ищущих 
работу, из них трудоустроены 217 граж-
дан, или 40,6%, за аналогичный период 
прошлого года уровень трудоустрой-
ства составил 27,3%. 

В рамках мероприятий поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа № 555 от 04.05.2020 
заключены договоры с индивидуаль-
ными предпринимателями, создано 
5 дополнительных рабочих мест на 
сумму 615 тысяч рублей, 18 граждан 
трудоустроились на временные рабо-
чие места. 

В 2020 году продолжилось обучение 
граждан предпенсионного возраста и 
лиц старше 50 лет, а также женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3-х 
лет, и незанятых женщин, воспитываю- 
щих детей дошкольного возраста в рам-
ках нацпроекта «Старшее поколение» 

и «Занятость женщин». Профессио-
нальную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации прошли 
3 женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу, и 41 гражданин предпенсион-
ного возраста по направлению центра 
занятости.

Профессиональное обучение, пере- 
обучение по направлению центра 
занятости прошли 30 безработных 
граждан по следующим специально-
стям: водитель, младший воспитатель, 
делопроизводитель, парикмахер, по-
вар, продавец, официант, бухгалтер, 
специалист ногтевого сервиса, элек-
тромонтер, оператор ЭВМ, стропаль-
щик как в очной форме обучения, так 
и в дистанционном формате. 

Финансовую поддержку на открытие 
собственного дела получили 6 безра-
ботных граждан. Виды предприни-
мательской деятельности: курьерская 
доставка, оказание медицинских услуг 
(массаж), клининговые услуги, парик-
махерские, услуги по репетиторству.

ОКСАНА ВОРОТНИКОВА,  

НАЧАльНИК ОТДЕлА ЦЗН ЯНАО   

В ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

мкУ «Дирекция жилищной политики 
тазовского района» информирует о на-
чале заявочной кампании на 2021 год  
(в период с 01.01.2021 г. по 01.04.2021 г.)  
и на 2022 год (в период с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.) для граждан, проживающих в 
жилых помещениях, непригодных для прожи-
вания, и являющихся собственниками таких 
жилых помещений на дату признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, либо нанимателями 
по договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда 
социального использования и желающих по-
лучить социальную выплату на приобретение 
жилых помещений за пределами Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Право на получение социальной  
выплаты имеют:

1. участники мероприятия, не имеющие 
иных жилых помещений на территории 
Российской Федерации, пригодных для 
постоянного проживания, находящихся в их 
собственности, либо занимаемых на условиях 
договора социального найма или по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования, не совершав-
шие действия и гражданско-правовые сделки 
с жилыми помещениями, которые привели к 

отчуждению жилых помещений на террито-
рии Российской Федерации (за последние 
пять лет перед подачей заявления на участие 
в мероприятии), и не получавшие финансо-
вую или имущественную помощь в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, желающие 
приобрести жилые помещения за пределами 
автономного округа, относящиеся к одной из 
категорий: 

- граждане, признанные инвалидами I и  
II групп, инвалидами с детства, имеющие в 
составе семьи детей-инвалидов; 

- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудоспособно-

го возраста.
2. участники мероприятия, проживающие в 

преобразованном населенном пункте на дату 
принятия решения о его территориальном 
преобразовании, желающие приобрести жи-
лые помещения за пределами автономного 
округа.

 > Для участия в заявочной кампании 
необходимо обратиться в мкУ «Ди-
рекция жилищной политики тазов-
ского района» по адресу: п. тазовский, 
ул. калинина, д. 25, каб. № 16, телефон: 
8(34940) 2-09-63.

Временно исполняющим обязанности 
начальника ОМВД России по Тазовскому 
району назначен подполковник полиции 
Олег Борисов. 19 декабря его представили 
личному составу. На мероприятии присут-
ствовали представители администрации, 
руководитель СО по Тазовскому району  
СУ СК России по ЯНАО, начальник погра-
ничного поста в п. Тазовском.

Открыл мероприятие начальник УРлС 
УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу Сагит Алдакаев, который 
представил руководителям подразделений 
ОМВД России по Тазовскому району нового 
руководителя. Он поздравил Олега юрьеви-
ча с назначением и отметил, что имеющийся 
у него высокий уровень профессионализма и 
опыт руководящей работы позволят с честью 
справиться с возложенными обязанностями. 
В свою очередь, Олег юрьевич поблагода-
рил за оказанное доверие и выразил уверен-
ность, что вверенный ему коллектив достой-
но справится с поставленными задачами по 
обеспечению стабильной оперативной об-
становки на территории Тазовского района.

Руководитель следственного отдела 
по Тазовскому району следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Иван Божко тоже по-
здравил подполковника полиции с назна-
чением на данную должность и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное 
взаимодействие ведомств.

Олег юрьевич родился 6 октября 1984 
года в Омске. В 2006 году окончил Омскую 
академию МВД России. Службу в органах 
внутренних дел начал с августа 2005 года в 
должности оперуполномоченного отделения 
по борьбе с кражами и угонами автотран-
спорта ОУР криминальной милиции. За 
период службы прошел путь от оперуполно-
моченного отделения уголовного розыска до 
заместителя начальника полиции городского 
отделения внутренних дел. Отмечен ведом-
ственными наградами: имеет медали МВД 
России «За отличие в службе» II и III степени.

Женат, воспитывает троих детей.
АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА,  

ОФИЦИАльНый ПРЕДСТАВИТЕль  

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

как мера пресечения домашний арест 
существовал в россии ещё со времён 
Устава уголовного судопроизводства 
1864 года. УПк рсФср 1923 года также 
предусматривал домашний арест, 
который тогда достаточно широко 
применялся. однако в УПк рсФср  
1960 года данная мера пресечения 
была исключена. статья 107 Уголовного 
кодекса рФ вновь её закрепила

Сущность данной меры пресечения, 
применяемой судом к обвиняемому 
или подозреваемому в преступлении, 
в современном законодательстве за-
ключается в ограничениях, связанных 
со свободой передвижения обвиняемо-
го, подозреваемого, а также в запрете 
общаться с определенными лицами, по-
лучать и отправлять корреспонденцию, 
вести переговоры с использованием 
любых средств связи и сети интернет.

Основное ограничение, связанное с 
применением данной меры пресече-
ния, заключается в том, что обвиняе- 
мый и подозреваемый не свободен в пе-
редвижении, т.е. не вправе покидать мес- 
то своего постоянного или временного 
проживания (квартиру, дом, дачу и т.д.).  
Ограничения по запрету общаться с 
определенным кругом лиц, получать 
и отправлять корреспонденцию, вести 
переговоры с использованием любых 
средств связи являются сопутствующи-
ми. Возможность применения домашне-

Домашний арест 
го ареста предусмотрена, когда полная 
изоляция лица не является необходи-
мостью, а также с учетом его возраста, 
состояния здоровья, семейного поло-
жения и других заслуживающих вни-
мания обстоятельств. Важным фактором 
является то, что домашний арест может 
быть применен лишь по решению су-
да, о чем выносится постановление или 
определение (ст. 107 УПК). Решение о 
применении меры пресечения в виде 
домашнего ареста принимается по воз-
бужденному прокурором или дознава-
телем и следователем дела. С согласия 
прокурора перед судом по ходатайству 
в судебном заседании с участием про-
курора, следователя, подозреваемого 
(обвиняемого), его защитника и (или) 
законного представителя. Домашний 
арест является второй по строгости ме-
рой пресечения после заключения под 
стражу. Неслучайно законодатель за-
считывает время домашнего ареста в 
срок содержания под стражей. Контроль 
за лицами, к которым применена мера 
пресечения в виде домашнего ареста, 
осуществляет уголовно-исполнительная 
инспекция с использованием электрон-
ных и иных технических средств контро-
ля. Электронные браслеты применяются 
также филиалом по Тазовскому району  
ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО. 

ДЖАБРАИл ДЖАБРАИлОВ,  

НАЧАльНИК  ФИлИАлА ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ 

ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ ПО ЯНАО

Назначение

полицейским представлен 
временно исполняющий 
обязанности руководителя 
отделения
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№ лОТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес:  
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов:  
www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

Наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ  Департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 19.12.2020г. № 258-З «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 26 января 2021 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, ка-
бинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, 
вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной 
арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

Ямало-Ненецкий 
автономный округ,  

р-н Тазовский, 
п. Тазовский

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

6 Площадь, кв.м. 7 000,0 2 252,0 5 001,0 10 000,0 30,0

7 Кадастровый номер 89:06:010102:1199 89:06:050101:1838 89:06:050101:1839 89:06:010102:1194 89:06:050101:1237

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 

6.9.1 Склады, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

6.9 Склады, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

6.9 Склады, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9. 
Склады, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10
Фактическое 

использование

Размещение объектов 
коммунально-

складского назначения

Площадка для 
складирования 
строительных 
материалов

Площадка для 
складирования 
строительных 
материалов

Размещение пункта 
приема черных 

металлов

Размещение гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, строения, сооружения

13
Начальный размер 

арендной платы в год
121 703,40 18 697,91 42 731,55 289 770,0 986,27

14 Шаг аукциона 3 651,10 560,94 1 281,95 8 693,10 29,59

15 Срок аренды 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

16

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее 

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года по адресу:  ЯНАО, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) пла-
тежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 22 января 2021 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прила-
гаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе состоится 22 января 2021 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
каб. № 1 

17 Размер задатка 24 340,68 3 739,58 8 546,31 57 954,0 197,25

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Зада-
ток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Де-
партамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк полу-
чателя - ПАО «Запсибкомбанк», г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081, к/с: 30101810271020000613,  
КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе 
по лоту №». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае 
отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;  
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заяв- 
ки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки 
позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

извещение. О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

иЗвещеНие

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент, автономный округ) 
во исполнение части 8 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (да-
лее - Федеральный закон № 237- ФЗ) уведомляет, что на основании приказа департамента от 30 ноября 2020 года № 11-О «О 
внесении изменения в пункт 1 приказа департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 
марта 2020 года № 1-О» в 2021 году на территории автономного округа решено провести государственную кадастровую оценку 
в отношении следующих видов объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, по-
мещений, машино-мест.

Приказ департамента от 30 ноября 2020 года № 11-О размещен на официальном сайте Правительства автономного округа в 
информационно -телекоммуникационной сети интернет (www.yanao.ru) в разделе Документы. Текст документа можно по-
смотреть, пройдя по ссылке https://www.yanao.ru/documents/rla/88475/.

В течение 2020 года государственное бюджетное учреждение автономного округа «Государственная кадастровая оценка» 
(далее - Учреждение) осуществляет сбор информации об указанных видах объектов недвижимости.

Правообладатели могут уточнить характеристики объекта недвижимости путем подачи в Учреждение декларации о харак-
теристиках объектов недвижимости (далее - Декларация).

Подача Декларации осуществляется в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318.
Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона № 237-ФЗ прием Деклараций осуществляется Учреждением на постоянной 

основе.
Форма Декларации и примеры по её заполнению размещены на сайте gko.yanao.ru в разделе «Подготовка к проведению 

ГКО».
Направить Декларацию можно в учреждение лично, почтовым отправлением по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард,  

а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка», либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети интернет (адрес электронной почты: gko@dio.yanao.ru).

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.vanao.ru
https://www.vanao.ru/documents/rla/88475/
mailto:gko@dio.vanao.ru
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

29.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

28.12

Международный 
день кино
Праздник кинематогра-
фистов и любителей кино 
по всему миру. 28 декабря 
1895 года считается днём 
рождения кино. Тогда 
вышел первый в мире 
короткометражный фильм 
«Прибытие поезда на 
вокзал Ла Сьота»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00 «Новости 
культуры»

04.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Люди и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Семён Фарада»
13.25 Х/ф «Формула любви»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Люди и манекены»
16.40 «Агора». Ток-шоу
17.40 П. И. Чайковский. Увертюра-фанта-

зия «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на Земле»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.15 «Мистер Икс» (0+)

10.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

10.50 «Городское собрание» (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 «Убийство в Оссегоре» (16+)

16.55 «90-е. Мобила» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)

20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «События-2020». Специаль-

ный репортаж (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)

00.00 Т/с «Седьмой гость» (12+)

01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Люди и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Х/ф «Люди и манекены»
16.40 «Линия жизни»
17.40 П. И. Чайковский. Симфония № 5
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе - 120»
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22.15 Х/ф «Бум» (12+)

00.05 «ХХ век»
01.20 Х/ф «Восточный дантист»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00, 10.55, 14.00, 15.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.50 Х/ф «Мечта» (12+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

17.30 Новости
17.35 Бокс и ММА (16+)

18.35 «Все на хоккей!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Все на Матч!» 
22.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
22.55 «Все на Матч!» 
23.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
00.10 «Биатлон во время чумы» (12+)

00.40 Новости
00.50 «Тотальный футбол» (12+)

01.35 «Все на Матч!» 
02.30 Бокс и ММА (16+)

03.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Х/ф «Бой с тенью - 2:  

реванш» (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «Бой с тенью - 2:  

реванш» (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.05 Х/ф «Боец» (16+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат Испании
23.00 Новости
23.10 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Новости
01.25 Футбол. Чемпионат Испании
03.30 «Все на Матч!» 
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
06.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира - 2021
10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение»  (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+) 

07.30 Т/с «Береговая охрана» (16+) 

11.30, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+) 

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Принцесса с севера» (12+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Улыбка лиса» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Три дороги» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Том Сойер» (12+)

01.05 Т/с «Три дороги» (12+)

05.05 Т/с «Глаза  
в глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Морские  
дьяволы. Особое  
задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое  
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

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 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 «Тайны следствия - 

20» (16+)

23.40 Т/с «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+) 

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (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 «Тайны следствия - 

20» (16+)

23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

30.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира - 2021
10.00 «Жить здорово!». Новогодний 

выпуск (16+)

11.00 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск (6+)

12.00 Новости
12.10 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск (16+)

15.50 «Сегодня вечером» (16+)

18.40 Х/ф «Ирония судьбы» (12+)

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

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.30 «Голос». Финал
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Принцесса с севера» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Улыбка лиса» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Три дороги» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (12+)

01.00 Т/с «Три дороги» (12+)

02.45 Х/ф «Замерзшие в любви» (16+)

04.15 «Жена. История любви» (16+)

Международный 
день виолончели
Неофициальный 
праздник музыкан-
тов-виолончелистов и 
любителей музыки

Данилов день
На Руси считалось, что 
если в этот день на де- 
ревьях появится иней, то 
Святки будут тёплыми

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
09.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 «Мировой рынок» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

21.30 «Правила взлома. Новый год» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)

00.55 Х/ф «Добро пожаловать на Рождество» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)

09.55 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Убийство в Аркашоне» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)

19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+)

00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)

01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 «Хроники московского быта» (12+)

04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Вороны большого города»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Люди и манекены»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-78. Финал»
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Х/ф «Люди и манекены»
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и 

Венский филармонический оркестр.
18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век». «Песня-78. Финал»
02.05 Д/ф «Вороны большого города»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Белая стрела» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

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

13.35 «Мой герой. Валерия Лан- 
ская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Убийство во Фресанже» (16+)

16.55 «90-е. Шуба» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)

20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка. Звёздные килограм-

мы» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)

00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

02.25 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На  
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

05.05 Т/с «Глаза в  
глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Морские  
дьяволы. Особое  
задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

03.40 «Миграция» (12+)

04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+) 

06.55, 09.25 Т/с «Старое 
ружье» (16+) 

11.15, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный  

бокс (16+)

11.50 Х/ф «Военный фитнес» (12+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 Х/ф «Бой с тенью - 3: 

последний раунд» (16+)

15.50 Новости
15.55 Х/ф «Бой с тенью - 3: 

последний раунд» (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Хоккей. КХЛ
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат Испании
23.00 Новости
23.10 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Новости
01.25 Футбол. Чемпионат Испании
03.30 «Все на Матч!» 
04.00 Хоккей. Чемпионат  

мира
06.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

03.40 «Миграция» (12+)

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

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести» Местное время.
09.30 «Тест» (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

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

12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 20» (16+)

23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)вт
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Новый год
В 1699 году Пётр I устано-
вил дату празднования 
на 1 января, и с 1700 года 
Россия стала отмечать 
Новый год «от Рождества 
Христова». В большинстве 
стран также отмечается по 
григорианскому календа-
рю - в ночь с 31 декабря на 
1 января

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+) 

05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» (12+) 

06.10 Х/ф «Блеф» (16+) 

08.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+) 

10.00 Т/с «Парфюмерша» (12+) 

17.25 Т/с «След» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Новогодний календарь» (0+)

07.05 Х/ф «Золушка» (0+)

08.25 Х/ф «Девчата» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (6+)

13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

16.40 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

18.20 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)

21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)

23.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» в фильме Стивена 
Фрирза «Викторина» (16+)

01.25 «Дискотека 80-х» (16+)

03.25 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

06.30 «Огонек. Нетленка»
09.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
11.20 «Бюро находок». Мультфильм
12.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
14.20 Д/ф «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики»
15.15 Мировая премьера. Новогодний 

концерт венского филармониче-
ского оркестра - 2021. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая трансля-
ция из Вены

17.50 «Красивая планета». «Греция. 
Монастыри Метеоры»

18.05 «90 лет со дня рождения Анато-
лия Ромашина». Д/ф «Человек 
в шляпе»

18.50 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло

20.45 Х/ф «Приятель Джои» (12+)

22.30 Балет Александра Экмана «Эска-
пист»

00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01.00 Д/ф «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики»
01.55 «Песня не прощается... 1974»

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)

13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 

вальса»
14.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.45 «Большие и маленькие. Избран-

ное»
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая
17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне

18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 «Королевское кино». Х/ф 

«Сисси» (12+)

00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище»

00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне

02.30 «Очень синяя борода», «Велико-
лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.00 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)

10.30 «Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

11.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» (0+)

13.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
14.20 Шоу олимпийских чемпионов 

«Лед и Пламень» (0+)

15.35 Лыжный спорт.  
«Тур де Ски»

17.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

18.00 «Аленький цветочек» (0+)

19.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

20.10 Х/ф «Большой белый  
обман» (0+)

22.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

02.40 Х/ф «Военный фитнес» (12+)

04.45 Лыжный спорт.  
«Тур де Ски» (0+)

06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

05.30 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+)

07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

08.30 «Ледниковый период. Континен-
тальный дрейф» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)

11.45 Х/ф «Один дома» (0+)

13.30 Х/ф «Один дома 2» (0+)

15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

16.10 Сказка «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)

18.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)

00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)

02.45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но» (16+)

08.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень» (0+)

09.15 Ледовое шоу «Аленький 
цветочек» (0+)

10.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.45 «Победы-2020» (0+)

12.45 «Александра Трусова» (12+)

13.15 Бокс и ММА (16+)

14.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)

16.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
17.15 Интервью с Александром 

Легковым (12+)

17.35 «Биатлон во время чумы» (12+)

18.05 «Большой хоккей» (12+)

18.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
19.30 Футбол. Чемпионат Германии
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 «Голые кулаки. В тренде и 

крови» (16+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира
04.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира
07.30 «10 историй о спорте» (12+)

05.30 Х/ф «До Нового Года осталось  
5 дней» (12+)

07.00 М/с «Король слон» (0+)

08.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.40 М/ф «Братья медведи. Тайна трех  
миров» (6+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

13.00 Х/ф «SOS Дед Мороз, или Всё сбу- 
дется!» (6+)

14.35 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

15.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)

17.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)

22.40 «Главный новогодний концерт» (12+)

00.10 Мюзикл «Новые приключения Аладдина» (16+)

01.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03.35 М/ф «Братья медведи. Тайна трех  
миров» (6+)

04.55 М/ф «Король слон» (6+)

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)

11.15 Х/ф «Кавказская пленница» (6+)

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)

16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)

17.55 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
21.10 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)

23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)

01.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

06.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)

07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

09.25 Фильм-сказка «Золушка» (0+)

10.45 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)

11.25 Т/с «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Как встретишь, так и 

проведешь!» (12+)

15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)

17.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

20.40 Х/ф «Артистка» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин» (12+)

00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

01.25 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» (12+)

02.05 Д/ф «Леонид Броне- 
вой» (16+)

05.35 Т/с «Пёс» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

09.30 Т/с «Пёс» (16+)

15.45 Т/с «Новогодний пёс» (16+)

17.30 «Новогодний миллиард»
19.15 «Суперстар! Возвращение» (16+)

21.40 Т/с «Дельфин» (16+)

01.30 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)

03.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

04.40 «Все звезды в новый год» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

31.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (0+)

10.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» (0+)

12.00 Новости 
12.10 «Девчата» (0+)

14.00 «Голос». Финал (12+)

15.55 «Джентльмены удачи» (6+)

17.35 «Любовь и голуби» (12+)

19.20 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+)

22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина 

00.00 Новогодняя ночь на  
Первом (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Люди и манекены»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 «ХХ век»
14.50 Х/ф «Люди и манекены»
16.10 «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль цирка 

в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога»
19.40 «Аида Гарифуллина»
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.25 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации  
В.В. Путина

00.00 «Романтика романса»

05.00 Х/ф «Дневник свек- 
рови» (12+)

07.10 «Золушка». Музыкальный 
фильм-сказка

09.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

11.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

14.00 «Вести»
14.10 «Короли смеха» (16+)

16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)

19.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.20 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 20.00 
Новости

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

11.40 Х/ф «Боец» (16+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.50 «Победы-2020» (0+)

15.55 «Большой хоккей» (12+)

16.25 Д/ф «В центре событий» (12+)

17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат  

Испании
22.15 Футбол. Испания-2020 (0+)

22.45 Футбол. Италия-2020 (0+)

23.15 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира
01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

02.05 Хоккей. Чемпионат мира
02.30 «Победы-2020» (0+)

 
Канун Нового  
года

05.00, 09.00 «Известия»
05.50 Т/с «Каникулы строгого 

режима» (12+) 

08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (12+) 

10.45 Х/ф «Блеф» (16+) 

12.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+) 

15.05 Х/ф «Невероятные  
приключения итальянцев  
в России» (12+) 

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

17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

17.45 Т/с «След» (16+) 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Новогодняя дискотека -  
2021 (12+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.05 Х/ф «Афоня» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

12.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
20.30 «Новогодняя маска» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 «Новогодняя маска» (12+)

01.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

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

05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

08.20 Х/ф «Президент и его внучка» (0+)

10.00 Д/ф «Кабачок» (12+)

10.45 Д/ф «Борис Андреев» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Нина Дорошина» (12+)

12.25 Д/ф «Михаил Задорнов» (12+)

13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)

17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)

23.00 «Новый год в прямом эфире» (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)

23.35 «Новый год в прямом эфире» (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)

00.00 «Новый год в прямом эфире» (6+)

00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

02.20 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «тв студия Факт» 
09.00, 13.30 Мультфильмы (0+)

09.25 М/ф «Шевели ластами - 2» (0+)

10.55 Х/ф «До Нового Года осталось 5 дней» (12+)

12.30 Новости «тв студия Факт» 
13.00, 17.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15, 17.30 «Специальный репортаж» (16+)

15.10 «Лучшие песни» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
Факт» 

20.00 «Правила взлома. Новый год» (12+)

20.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)

22.00 Х/ф «SOS Дед Мороз, или Всё сбудется!» (6+)

23.30 Новогодняя ночь на первом Арктиче-
ском (12+)

23.53 Новогоднее обращение Губернатора 
Дмитрия Артюхова (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ Владимира Путина (0+)

00.05 Новогодняя ночь на первом Арктиче-
ском (12+)

00.45 «Главный новогодний концерт» (12+)

02.15 «Лучшие песни» (12+)
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День научной 
фантастики
Неофициальный праздник, 
который существует  
с 2012 года. В качестве  
даты был выбран день 
рождения одного из выдаю-
щихся писателей-фантастов 
XX века Айзека Азимова -  
2 января. День научной 
фантастики - это хорошая 
возможность взять в руки 
новое произведение или уже 
прочитанное и погрузиться 
в мир, многое из которого 
в скором будущем может 
обратиться в реальность

Прокопьев  
день
На Руси для Проко-
пьева дня суще-
ствовали приметы 
на погоду. Если на 
утренней зорьке 
солнце красно - 
быть метели.  
В целом же погода  
в этот день ука-
зывала на погоду 
сентября

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

08.25 Х/ф «Морозко» (0+)

10.00 Новости
10.10 Сказка «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)

12.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» в фильме Стивена 
Фрирза «Викторина» (16+)

14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро- 
вым (12+)

15.40 «Ледниковый период» (0+)

19.25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск (16+)

23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.00 Т/с «След» (16+) 

22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.50 «Обыкновенный концерт»
11.15 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»

12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Х/ф «Сисси» (12+)

15.45 «Большие и маленькие. 
Избранное»

16.45 «Пешком...»
17.15 Концерт на Соборной площа-

ди Милана
18.40 «Цвет времени»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»

22.20 «Королевское кино».  
Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (12+)

00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана

02.15 Мультфильмы для взрос- 
лых

06.05 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Паутина» (16+)

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

12.40 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

03.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

08.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 Х/ф «Мамы-3» (12+)

11.30 «Заповедники РФ» (12+)

12.00  тематические передачи  
«тв студия Факт»

13.00 Праздничный концерт «Земля люб-
ви, наш добрый дом Ямал!» (12+)

13.45 «Арктический календарь» (12+)

14.05 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)

17.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)

19.00  Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Надежда» (12+)

22.45 Мюзикл «Новые приключения 
Аладдина» (16+)

00.30 Х/ф «Амели с Монмартра» (18+)

02.30 «Новогоднее караоке» (16+)

04.05 «Земля любви, наш добрый дом Ямал!» (12+)

05.35 Х/ф «Артистка» (12+)

07.35 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» (12+)

11.40 Т/с «Агата и правда об 
убийстве» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Особенности женского 

юмора» (12+)

15.50 Т/с «Женская логика» (12+)

17.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

23.15 «Лион Измайлов» (12+)

00.20 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)

02.35 Т/с «Агата и правда об 
убийстве» (12+)

04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

08.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира
11.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.20 М/ф «Необыкновенный  
матч» (0+)

11.40 Х/ф «Большой белый 
обман» (0+)

13.30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020» (12+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства.  

АСА (16+)

15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
16.25 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
19.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
19.55 Футбол. Чемпионат Гер- 

мании
21.30 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 Дартс. Чемпионат мира (0+)

04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+)

06.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

07.30 «10 историй о спорте» (12+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+) 

09.00 Т/с «Двойной  
блюз» (16+) 

12.45 Т/с «Куба» (16+) 

02.15 Т/с «Двойной  
блюз» (16+)

06.05 Т/с «Женская логика» (12+)

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

09.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

11.40 Т/с «Агата и проклятие Иштар» (12+)

13.35 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор с мужским характером» (16+)

15.50 Т/с «Женская логика - 2» (12+)

17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра - 2» (12+)

21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+)

01.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)

02.30 Т/с «Агата и проклятие Иштар» (12+)

04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

06.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Паутина» (16+)

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

12.40 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Маска» (12+)

01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)

12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

15.50 Т/с «Тайны следствия - 18» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)

01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)

03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+) 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

06.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

06.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

07.00 «Заповедники РФ» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

08.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.45 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)

11.30 «Заповедники РФ» (12+)

12.00  тематические передачи «тв студия 
Факт»

13.00 Х/ф «Надежда» (12+)

16.15 Х/ф «Сказки Рублевского леса» (12+)

18.00 Новогодняя ночь на первом Арктическом (12+)

19.00  тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (12+)

22.45 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

00.35 Х/ф «Ларго-2. Заговор в Бирме» (16+)

02.35 Х/ф «Шербурские зонтики» (12+)

04.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05.00 «Мнимый больной с Андреем Понкрато-
вым» (16+)

ЧёрНо-беЛаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветНаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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администрация района напоминает тазовчанам 
о работе горячей линии по вопросам работы пас-
сажирского транспорта. Обращения принимаются по 
телефону 2-03-94. Каждое сообщение будет проработа-
но в индивидуальном порядке. 

 > Звонки принимают в рабочие дни с 8.30 до 18.00 (перерыв с 
12:30 до 14:00). при обращении необходимо сообщить дату и вре-
мя поеЗдки, а также свои контактные данные.
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