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Новый этап 
поискового 
движения

Командир Тазовского 
поискового отряда 
«Семидесятая весна» 
Александр Шпилёв 
принял участие 
в торжественном 
закрытии всероссийской 
акции «Вахта памяти», 
которое прошло в 
Петрозаводске в 
середине ноября
8-9

Школьники 
получают 
продуктовые 
наборы

Ученики 6-11 классов 
школ района получают 
продуктовые наборы. 
Такой мерой поддержки 
могут воспользоваться 
только семьи льготных 
категорий
7

Чем запомнился 
ноябрь

Дайджест событий, 
произошедших в районе 
за последний месяц
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки!
Поздравляю вас с добрым праздником - Днём матери!

В этот день все важные слова вам - нашим главным хранительницам семейного очага. 
День матери - это не просто дань глубокого уважения и любви к женщинам, мамам, 

бабушкам, но и признание вашей роли в обществе. Заботясь о семье, о её благополучии, 
вы успеваете работать и вести активную общественную и политическую деятельность. 

Любовь матери безгранична. Она делает нас увереннее, помогает преодолевать любые 
невзгоды, добиваться успехов.

Выражаю благодарность всем матерям за всё, что вы делаете ради подрастающего 
поколения, за вашу заботу и большой труд, за щедрость души и безграничное терпение, 
за уют, который вы создаёте и поддерживаете в домах. В этот праздничный день желаю 
самого главного для каждой мамы - здоровья вам и вашим детям. Пусть в ваших семьях 
всегда живут любовь, взаимопонимание и уважение, ваши лица всегда светятся от улыбок, 
а глаза горят от счастья! Берегите себя!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём матери!
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новости новости

АннА Любина
РомАн ищенко (фоТо)

поддержка. на этой неделе тазовские об-
щественники отправились по уже привычному 
для них маршруту, чтобы вновь порадовать 
вкусными подарками медицинских работников, 
находящихся на передовой борьбы с корона-
вирусной инфекцией.

напомним, на прошлой неделе в рамках ак-
ции «Спасибо, доктор!» волонтёры Тазовского 

ЕВгЕнИя СоЛовьёва
РомАн ищенко (фоТо)

Заслуженная награда. Напомним, 
медаль «Герой Ямала» учредили и из-
готовили специально для ветеранов 
Севера, внесших значительный вклад 
в развитие Ямала. Старт вручению ме-
далей дал Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов в конце октября. Из тазовчан 
награду получат шесть ветеранов Се-
вера. 

На прошлой неделе Глава Тазовско-
го района Василий Паршаков вручил 
третий памятный знак «Герой Ямала». 
Его обладателем стал потомственный 
оленевод Данил Яр.

- Вы действительно заслужили награ-
ду к 90-летию Ямала! Благодарю за ваш 
многолетний нелёгкий труд на благо  

мАРИя ДемиДенко
РомАн ищенко (фоТо)

В начале июля на участок, располо-
женный неподалёку от излюбленного 
места отдыха жителей райцентра за 
нефтебазой, вышли специалисты 
компании «Тазстройэнерго», которые 
должны были согласно контракту 
подготовить территорию для уста-
новки блочного модульного здания. 
Сегодня на стройплощадке уложены 
плиты, установлено ограждение, 
проведена система отопления и хо-
лодного водоснабжения, подготовле-
на площадка под трансформаторную 
подстанцию. Сейчас рабочие зани-
маются монтажом уличных вольеров 
для собак, уже закуплены 10 клеток, 
планируется взять ещё порядка 8. 

на этой неделе в райцентр до-
ставили первые фрагменты самого 
здания, которое изготавливали в 
Тюмени. Это будет одно многофунк-
циональное строение со множеством 
помещений для ветеринарного и 
санитарного осмотра и обработки 
животных, также там разместятся 
изолятор, комната для содержания 
мелких животных, склад, помещение 
с вольерами, где будет 40 клеток 
отдельно для крупных и небольших 
собак, а также для кошек. Поставкой, 
монтажом и пусконаладкой здания 
будет заниматься тюменская фирма 
«Высокий статус». По вине этого под-
рядчика сроки сдачи объекта перено-
сятся, хотя изначально речь шла о  
1 сентября 2020 года. 

Параллельно со строительством 
приюта для животных решается и 
самый главный вопрос - кто будет со-
держать его и заботиться о бездом- 
ных животных.

Добавим, в этом году в районе 
был организован благотворительный 
фонд помощи бездомным животным 
«Хочу домой». 

ЕлЕнА ГераСимова
РомАн ищенко (фоТо)

Всего на заседании присутство-
вали 15 депутатов, несколько из них 
участвовали в голосовании онлайн. 
В повестке встречи - девять пунктов. 
В ходе заседания депутаты рассмо-
трели вопросы об установлении на-
логовых ставок на земельные участки 
и недвижимое имущество, а также 
определили порядок применения 
налоговых льгот. Кроме того, парла-
ментарии обсудили проект решения 
о внесении изменений в главный фи-
нансовый документ района. 

- на 25 ноября бюджет района сфор-
мирован по доходам в сумме 8 227 134 
тысячи рублей, расходам - 9 276 998 
тысяч рублей. Дефицит составляет бо-
лее 1 млрд рублей. По проекту данного 
решения получены положительные за-
ключения Контрольно-счётной палаты 
Тазовского района и Департамента фи-
нансов янАо, - рассказала начальник 
Департамента финансов администра-
ции района Елена гордейко.

По всем вопросам приняты едино-
гласные положительные решения.

В заключение заседания депутаты 
проголосовали за кандидатов, до-
стойных присуждения звания «Почёт-
ный гражданин Тазовского района». 
Согласно Положению в юбилейный 
год почётное звание можно прис- 
воить двум тазовчанам.

- мы накануне рассмотрели четыре 
кандидатуры, каждый из депутатов 
выразил своё мнение. При выборе 
учитывались вклад в развитие рай-
она, стаж работы, проживание на на-
шей территории. По итогам большин-
ство голосов было отдано за двоих  
кандидатов, - прокомментировала 
председатель Думы Тазовского рай-
она ольга Борисова.

награды тазовчане получат в дни 
празднования 90-летия Тазовского 
района и ямала. 

решают депутаты

почётных граждан в 
юбилейный год будет двое

на очередном заседании Думы 
Тазовского района в числе 
прочих вопросов депутаты 
рассмотрели кандидатуры на 
присвоение почётного звания

Ещё одним  
«Героем Ямала» 
стал оленевод

нашего района, - отметил Василий Пар-
шаков. 

Данил Яр с 1984 года трудился в бри-
гаде СПК «Тазовский», вместе с семьёй 
они преодолевали сотни километров за 
сезон, выпасая стадо оленей. Сейчас 
Данил Николаевич на пенсии, но ино-
гда приезжает в свою бригаду, чтобы 
передать опыт младшему брату.

- Сам я когда-то пошёл по стопам 
отца, Николая Егоровича Яр. Он сна-
чала работал пастухом, а потом 15 лет 
бригадиром. Теперь передаю навыки 
брату, который пошёл вместо меня в 
бригаду. Награда очень неожиданная, 
я рад - значит, помнят меня, - сказал 
Данил Яр.

Всего в ближайшее время памятные 
знаки получат 90 ветеранов Севера - по 
числу юбилейных для округа лет.

волонтёры вновь приготовили                угощения для медиков

защита животных

В райцентре строят «дом» 
для кошек и собак

на окраине Тазовского в районе 
нефтебазы возводят приют для 
бродячих животных

Глава района оценил 
темпы строительства 
жилья в Тазовском

В ходе рабочей поездки по район-
ному центру Василий Паршаков про-
инспектировал темпы строительства 
многоквартирников, а также оценил 
ход работ на стройплощадках микро-
района «Солнечный».

В составе рабочей группы - первый 
заместитель главы Администрации Се-
мён Свидлов, руководитель профильного 
управления Александр Артюх и предста-
вители подрядных организаций, сообща-
ет пресс-служба главы района.

Первым объектом стала строитель-
ная площадка по улице Колхозная. 
Будущий 17-квартирный дом для 
бюджетников, возводимый компа-
нией «Тазстройэнерго», готовится к 
сдаче в 2022 году. Сейчас здесь вы-
полнено перекрытие первого этажа, 
начались работы по возведению стен 
второго этажа.

Далее Глава района оценил ход работ 
в многоквартирнике по улице Пристан-
ская. Дом на 31 квартиру планируется к 
сдаче уже в следующем году, сейчас на 

объекте ведутся работы по внутренней 
отделке помещений.

Следующая остановка - микрорайон 
«Солнечный», где завершается строи-
тельство двух домов первой очереди. 
На объекте трудятся почти 150 человек, 
сейчас здесь производится внутренняя 
отделка помещений. Одновременно ве-
дутся работы по подготовке к возведе-
нию домов второй и третьей очереди.

Подводя итоги поездки, руководи-
тель муниципалитета подчеркнул, что 
строительство жилья - одно из приори-
тетных направлений для района.

- Необходим постоянный контроль, 
чёткое соблюдение сроков и графи-
ков и оперативное управление ходом 
строительства.

Напомним, к 2025 году в муници-
палитете будет построено около 96 
тысяч квадратных метров жилья. 
Сегодня в районном центре работы 
ведутся на 16 объектах, возводится 
около 49 тысяч квадратных метров 
жилья.

местного отделения партии «Единая Россия», 
члены молодёжного совета при главе района, 
общественной организации «Женщины Тасу 
ява» и других учреждений района передали 
врачам пакеты с пирогами, булочками, блинами, 
фруктами и чаем, чтобы отблагодарить их за 
тяжёлый труд. Подобные акции проходят во 
многих регионах нашей страны. За всё время 
волонтёры организовали пять выездов по от-
делениям, предназначенным для пациентов с 
инфекционными заболеваниями.

- мы узнали, что по всей России проходит эта 
акция, прониклись идеей и решили провести её 
в нашем районе, потому что хочется как-то меди-
кам помогать и радовать их. Тем более они редко 
отдыхают и бывают дома, а мы им приносим 
немножко домашнего тепла и уюта. Пекли вместе 
с детьми и моей сестрой. например, на прошлой 
неделе делали булочки, а сейчас приготовили  
заварные пирожные, - говорит исполнительный 
секретарь Тазовского местного отделения партии 
«Единая Россия» наталия грачёва.

на этой неделе к акции присоединились и 
местные волонтёры партии «Единая Россия» 
Дарья Евтина и Алёна фадеева. Угощения вра-
чам они также готовили совместно с детьми.

Все встречи с врачами проходили на крыль-
це зданий с соблюдением требований безо-
пасности. 

к акции может присоединиться любой 
желающий, обратившись в Тазовское 
местное отделение партии «единая рос-
сия» по номеру телефона: 2-15-98.  
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власть власть

- Получаю много вопро-
сов от родителей школь-
ников о дистанционном 
обучении. Согласен, что 
формат непривычный и 
технические трудности 
возникали. Но это вынуж-
денная мера, и она дала 
свой результат, - сообщил 
Дмитрий Артюхов.

Прежде чем принять ре-
шение об открытии школ, в 
Департаменте образования 
проанализировали ситуацию 
по заболеваемости в обще-
образовательных учрежде-
ниях. За последний месяц 
количество заболевших 
снизилось среди учащихся 
почти вдвое. На основе мо-
ниторинга посещаемости 
школ среди ребят с 1 по 5 
класс отмечается отсутствие 

Собский рыбоводный завод начал 
поставку радужной форели на 
Салехардский комбинат. всего на 
переработку было направлено 
7,5 тонн сырья. в планах двух 
предприятий - увеличение объёмов 
поставок и переработки

Собский рыбоводный завод - перво-
открыватель в товарном выращива-
нии радужной форели на территории 
ЯНАО. Икра была приобретена и про-
инкубирована впервые в декабре 2018 
года. Выращивание форели проходило 
в бассейнах завода. Первая выращен-
ная продукция поступила в продажу 
для жителей Лабытнанги, Салехарда и 
посёлка Харп уже осенью 2019 года. При 
старте продаж её средний вес достигал 
500-600 граммов.

«Проект доказал свою состоятель-
ность. У нас получилось в условиях 
завода вырастить товарную форель. 
Со следующего года намерены выра-
щивать её на постоянной основе. Уже 
в феврале получим икру, а продукцию 
к реализации вырастим к концу 2021 
года», - говорит директор Собского ры-
боводного завода Дмитрий Колесников.

Развитие форелеводства на терри-
тории округа заинтересовало ещё три 
предприятия. В садках крестьянско- 
фермерского хозяйства Александра 
Олейника выращивается 10-15 тонн 
молоди. В скором времени хозяйствен-
ник из Салехарда планирует увеличить 
объём выращиваемой рыбы до 20 тонн. 
Икра была привезена с племенного фо-
релеводческого завода «Адлер». В 2019 
году КФХ был предоставлен грант на 
осуществление индустриальной ак-
вакультуры, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Информацию об основных направлениях  
расходования средств окружного бюдже-
та Департаментом занятости населения 
представила директор ведомства ольга 
Акинина 24 ноября на заседании коми-
тета Законодательного Собрания янАо 
по экономической политике, бюджету и 
финансам.

основная цель деятельности ямальской 
службы занятости в наступающем году - 
обеспечение защиты от безработицы и 
содействие в трудоустройстве ищущим 
работу гражданам. Предусмотрены раз-
личные мероприятия: поддержка занятости 
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, профобучение, профориен- 
тация, помощь в составлении резюме, 
развитие предпринимательства путём са-
мозанятости безработных. При этом в 2021 
году будет увеличен ряд стимулирующих 
мер на рынке труда.

«С 2021 года увеличен размер компен-
сационных выплат из окружного бюджета 
работодателям, создающим временные 
рабочие места для трудоустройства граж-
дан, - до 50% от минимального размера 
оплаты труда в округе. Также со следую-
щего года увеличен размер финансовой 
поддержки безработным гражданам на 
организацию собственного дела до 150 
тысяч рублей. Это позволит повысить 
привлекательность предпринимательской 
деятельности среди безработных граж-
дан», - сообщила ольга Акинина.

объём финансирования мероприятий 
по сравнению с текущим годом увеличен 
на 10% и составит 106,7 млн рублей. об-
щая численность участников увеличится к 
уровню 2020 года на 7% и составит более 
60 тысяч человек, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В следующем году продолжится реа-
лизация национальных проектов «Демо-
графия» и «Производительность труда и 
поддержка занятости», в рамках которых 
обучение пройдут 600 человек (женщи-
ны, воспитывающие детей дошкольного 
возраста, граждане предпенсионного 
возраста, 50-ти лет и старше, работники 
предприятий, повышающих производи-
тельность труда). 

особое внимание служба занятости 
ямала в последние годы уделяет выпуск-
никам. Тенденция продолжится и в 2021 
году. Со следующего года будет реализо-
вываться проект по возвращению в округ 
выпускников вузов, достигших высоких 
показателей в учёбе. 

«Реализация мероприятий, направ-
ленных на стимулирование рынка труда, 
позволит в ближайшие годы восстановить 
прежние показатели уровня занятости 
населения», - подчеркнула ольга Акинина.

Ученики и студенты 
Ямала 1 декабря снова 
сядут за парты

вспышек заболеваемости, 
следовательно, соблюдение 
мер безопасности позволит 
минимизировать риски и 
среди обучающихся старших 
классов.

Бдительность в 
отношении ин-

фекции ослаблять ра-
но. Риск заражения со-
храняется, и мы будем 
строго контролировать 
в школах соблюдение 
мер профилактики, ре-
комендованных Роспот- 
ребнадзором», - рас-
сказала Марина Кра-
вец, директор Департа-
мента образования 
ЯНАО

Вместе с тем в ведомстве 
предусмотрели ситуации, 
когда детям по семейным 
обстоятельствам риско-
ванно посещать очные за-
нятия.

- В случае, если ребенок 
или кто-либо из членов  
семьи имеет серьёзные хро-
нические заболевания и на-
ходится в группе риска, то 
возможен переход на дис-
танционное обучение. Для 
этого следует обратиться к 
директору школы, - поясни-
ла Марина Кравец.

В каждом общеобразова-
тельном учреждении предус- 
мотрена техническая возмож-
ность для трансляции уроков 
посредством видеокамер. Ре-
бята на самоизоляции будут 
вместе со своим классом так-

же осваивать школьную про-
грамму, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Напомним, накануне для 
школьников 6-11 классов, 
относящихся к 16 льготным 
категориям, началась выда-
ча продуктовых наборов. 
Воспользоваться мерой под-
держки могут многодетные 
и малоимущие семьи, а так-
же семьи, воспитывающие 
детей с инвалидностью и 
другие. Департамент обра-
зования округа оказывает 
поддержку и в организации 
дистанционного обучения. 
Помимо продуктовых на-
боров, семьям помогают с 
техническим обеспечением.  
Школьникам выдано око-
ло 6000 ноутбуков для  
занятий.

образование. 1 декабря для школьников с 6 по 11 класс и студентов 
колледжей завершится дистанционный режим обучения. Учащиеся 
автономного округа снова сядут за парты. об этом объявил губернатор янАо 
Дмитрий Артюхов

Эксперимент по выращиванию 
радужной форели на Ямале 
признан успешным

Второй предприниматель, Александр 
Висман, работает в Тазовском районе. 
Принцип выращивания форели - паст-
бищный. ИП Висман выпустил в озеро 
в районе посёлка Тазовский около 2,5 
тысяч штук радужной форели массой 
60-90 гр. В планах индивидуального 
предпринимателя - продолжить зарыб- 
ление в следующем году и заняться 
организацией платной рыбалки для 
жителей и гостей посёлка. Также на 
территории Пуровского района вы-
ращивается товарная форель силами  
АО «Сельскохозяйственная община Ха-
рампуровская».

Рыбоводные хозяйства имеют пра-
во на меры региональной поддерж-
ки в соответствии с постановле-
нием правительства автономного  
округа.

«Оказывается государственная 
поддержка в виде субсидии на вы-
ращивание товарной рыбы путём 
возмещения 70% затрат на приобре-
тение кормов и 50% затрат на приоб-
ретение рыбопосадочного материа-
ла. Также могут быть предоставлены 
гранты на развитие агропромышлен-
ного комплекса автономного округа, 
в том числе для развития рыбовод-
ства. В рамках регионального проек- 
та «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопе-
рации Ямало-Ненецкого автономного 
округа» предусмотрено предоставле-
ние гранта «Агростартап» из окруж-
ного бюджета для создания и разви-
тия КФХ», - рассказала заместитель 
директора Департамента‚ началь-
ник управления развития сельско-
го хозяйства и рыбохозяйственного 
комплекса Департамента АПК ЯНАО  
Любовь Охман.

Мероприятия службы 
занятости охватят более 
60 тысяч ямальцев

трудоустройство

https://www.yanao.ru/presscenter/news/53898/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/53898/
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ольгА ромах
РомАн ищенко (фоТо)

19 ноября «Точка роста» Та-
зовской средней школы со-
брала лучших из лучших - тех 
выпускников, которые пока-
зывают выдающиеся способ-
ности по таким предметам, 
как математика, физика и ин-
форматика. Поздравления и 
заветные сертификаты номи-
налом 81 тысяча рублей по-
лучили ученики 11-х классов 
Тазовского и Газ-Сале. 

- Уважаемые педагоги и, 
конечно, наши дети! Вы у нас 
самые одарённые, получив 
сегодня эти сертификаты, я 
уверена, что каждый из вас 
сможет сдать ЕГЭ на 100 бал-
лов по физике, математике, 
информатике. Я желаю вам 
успехов, удачи и на самом де-
ле поступить в лучшие вузы 
России, отучиться и вернуть-
ся к нам сюда, на Тазовскую 

землю. Педагогам огромное 
спасибо за вашу работу, за 
подготовку младшего поко-
ления, - обратилась к при-
сутствующим заместитель 
главы администрации Тазов-
ского района по социальным 
вопросам Ирина Буяновская.

Сегодня герои дня доволь-
ны собой, этого не могут 
скрыть даже маски. Ребята 
прошли серьёзный отбор. 
Шутка ли, заявки на полу-
чение гранта Губернатора 
подали около тысячи ямаль-
ских старшеклассников, по 
результатам испытаний по-
бедителями стали 415 школь-
ников, 7 из них - ученики 
Тазовской, Газ-Салинской и 
Гыданской школ: Екатерина 
Кобзева, Валерия Северина, 
Егор Лазарев, Павел Вахрин, 
Екатерина Силина, Диана 
Яптунай и Павел Суслаев.

- Ребята прошли конкурс-
ный отбор, то есть брались 

во внимание результаты 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Одним из ис-
пытаний стало написание 
мотивационного письма, 
также принимали участие в 
тренировочном тестирова-
нии в формате основного го-
сударственного экзамена. По 
результатам этих конкурс-
ных испытаний выстраи- 
вался рейтинг участников, 
а уже по рейтингу опреде-
лялись победители. Окруж-
ная конкурсная комиссия на 
основании рейтинга прису-
дила 9 сертификатов нашим 
школьникам, - рассказывает 
начальник Управления об-
щего, дошкольного, допол-
нительного образования 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Ольга Лисовская.

Стоит отметить, что две 
старшеклассницы из Тазов-
ской средней школы стали 

обладателями сразу двух 
сертификатов: в частности, 
Валерия Северина получила 
сертификаты по информа-
тике и математике, а Екате-
рина Кобзева - по физике и 
математике. Как признаётся 
Екатерина, любовь к «цари-
це всех наук» у неё с первого 
класса.

- С начальной школы мне 
нравилась математика, всег-
да любила решать что-то, 
вычислять, а физика стала 
сопутствующим предме-
том, который тоже давался 
легко. Так продолжалось на 
протяжении всей учёбы - 
участвовала в олимпиадах, 
совершенствовала свои зна-
ния. Потом приняла участие в 
конкурсе на получение гран-
та. Из всех испытаний самым 
сложным было написание 
мотивационного письма, так 
как надо было показать, что 
я достойна победы, описать 

Трамплин в лучшие     вузы России

нИнА куСаева
РомАн ищенко (фоТо)

Всего в нашем районе продуктовые наборы 
получат 708 человек, больше половины - 407 
детей - в Тазовском. Первые пакеты «Школьни-
ку ямала» были переданы ученикам 25 ноября. 
наборы составлены с учётом рекомендаций 
СанПин, в каждый входит 18 наименований 
продуктов. Базовый состав наборов одинако-
вый во всех школах. 

- Из 295 пакетов мы уже собрали больше 
половины. В каждый набор входят: молоко, ма-
кароны, растительное масло, тушёнка, рыбные 
консервы, гречка, мука, сахар, а также сгущён-
ное молоко, шоколад, печенье, вафли, джем и 

другие продовольственные товары. Продукты 
качественные, хорошие, - отметила замести-
тель директора по воспитательной работе ТСШ 
Ирина Чудинова.

Продукты развозят сотрудники школ, до-
бровольцы из числа родителей и волонтёры 
Тазовского местного отделения партии «Единая 
Россия».

- Решили оказать помощь, потому что 
школьников очень много, а работникам  
образовательного учреждения своими си-
лами справиться непросто. Уже не первый 
раз развозим продуктовые наборы, люди 
привыкли к такой поддержке, поэтому 
все адекватно реагируют и даже идут нам 
навстречу, - сказал волонтёр Тазовского 

местного отделения партии «Единая Россия» 
Виктор мальков.

Всего добровольцам за несколько часов пред-
стояло передать 22 пакета. Забрать продуктовый 
набор можно было около подъезда. некоторые 
тазовчане, чтобы облегчить труд волонтёров, 
приезжали к нужному адресу на своей машине. 

- Хорошая помощь, особенно для таких 
категорий граждан, как малоимущие семьи. 
Большое спасибо за оказанную поддержку, -  
поблагодарила организаторов тазовчанка  
Жанна неркагы.

Развозка продуктов будет проходить до 28 
ноября включительно. Уже 1 декабря школь-
ники ямала вернутся за парты и продолжат 
обучение очно.

свои цели, рассказать, как я 
буду распоряжаться серти-
фикатом, если мне удаст-
ся победить. Мне, кажется,  
удалось убедить конкурс-
ную комиссию. Передо мной 
сейчас две цели: сдать ЕГЭ 
по профильным предме-
там на максимальный балл,  
чтобы побить рекорд школы 
по математике, и поступить  
в МГТУ имени Баумана. Я ещё 
до конца не определилась с 
будущей профессией, но в 
любом случае я хочу дви-
гаться дальше в этом направ-
лении, а Бауманка - одно из 
лучших решений, потому что 
это один из самых продвину-
тых  вузов технической на-
правленности в нашей стра-
не. Я буду счастлива, если 
поступлю туда на любой фа-
культет, и буду упорно учить-
ся, - признаётся ученица  
11 класса Тазовской средней 
школы Екатерина Кобзева. 

А вот её тёзка из Газ-Са-
линской средней школы 
уже знает, кем хочет стать в 
будущем. Екатерина Сили-
на мечтает встать на защиту 
экологии. Именно для это-
го ей нужно сдать единый 
госэкзамен по профильной 
математике. Девушка с дет-
ства «дружит» с этой наукой 
и считает закономерным 
получение сертификата - за 
ним не одна математиче-
ская олимпиада и хорошие 
результаты ОГЭ. 

- Математический сертифи-
кат мне нужен для усвоения 
информации по математике 
и для достижения высоких 
результатов при сдаче ЕГЭ, 
чтобы поступить в Омский 
аграрный университет. Я со-
бираюсь выбрать факультет, 
где нужна профильная ма-
тематика, и чем выше балл, 
тем больше шансов попасть 
на бюджет. В будущем я хочу 

стать инженером по технике 
безопасности. Выучившись, 
планирую вернуться на Север, 
чтобы здесь защищать нашу 
хрупкую природу и улучшать 
экологию, - говорит ученица 
11 класса Газ-Салинской сред-
ней школы Екатерина Силина. 

Победители конкурса на-
деются, что консультации с 
лучшими преподавателями ве-
дущих вузов страны позволят 
добиться поставленных целей. 

- Средства сертификатов, 
номинал каждого из которых -  
81 тысяча рублей, будут пе-
речислены в те вузы, которые 
выберет округ для того, что-
бы подготовить наших детей 
к успешной сдаче ЕГЭ и даль-
нейшему поступлению в веду-
щие вузы России. Дети будут 
заниматься с лучшими пре-
подавателями, сейчас отра-
батывается вопрос, какие это 
будут вузы и в каких городах. 
Предварительно мы знаем,  

что, скорее всего, это будут 
Москва, Санкт-Петербург, 
Томск и Тюмень. Для наших 
ребят проведут специализи-
рованные занятия, направлен-
ные на отработку и успешную 
сдачу единого государствен-
ного экзамена, и мы надеется 
на то, что наши ребята пока-
жут высокие баллы при сдаче 
ЕГЭ по физико-математическо-
му профилю, - уточняет Ольга 
Лисовская.  

В каком формате будет про-
ходить общение выпускников 
с вузовскими преподавателя-
ми - очном или заочном - пока 
неизвестно, всё будет зави-
сеть от эпидемиологической 
ситуации. Однако ребята уве-
рены: в любом случае это об-
щение будет плодотворным 
и принесёт результаты. Ведь 
каждый из них уже сделал 
очень много для достижения 
своих целей и не намерен 
останавливаться.   

Гранты. 
Старшеклассники 
Тазовского 
района стали 
обладателями 
образовательных 
сертификатов 
от губернатора 
ямала. гранты 
ребята смогут 
направить на 
повышение 
знаний и 
подготовку к 
ЕгЭ по физико-
математическому 
профилю

Школьники получают продуктовые наборы
С начала второй четверти ямальские 
ученики 6-11 классов вновь перешли 
на дистанционное обучение. на 
этой неделе школьники начали 
получать продуктовые наборы. 
Такой мерой поддержки смогут 
воспользоваться только семьи 
из 16 льготных категорий - 
многодетные и малоимущие семьи, 
семьи, воспитывающие детей с 
инвалидностью, и другие
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ЕлЕнА ГераСимова
фоТо учаСТников 
 и орГанизаТоров

каждый год - 
новое место
Ежегодно открытие и окон-
чание акции проводят в раз-
ных городах тех регионов, 
где во время Великой Оте-
чественной войны велись 
боевые действия. Карелия - 
одно из таких мест, там прак-
тически с первых дней раз-
вернулись кровопролитные 
оборонительные бои. Из всех 
советских фронтов Великой 
Отечественной Карело-Фин-
ский действовал самое про-
должительное время - 3,5 го-
да - и на самом протяжённом 
расстоянии - почти 1500 км -  
от Ладожского озера до Ба-
ренцева моря.

Торжественное меро-
приятие собрало участни-
ков поисковых отрядов со 

всей России - это порядка 
200 человек. Ямал пред-
ставляли двое: командир 
Тазовского поискового от-
ряда «Семидесятая весна» 
Александр Шпилёв и Евге-
ния Токарева из Пуровского 
района.

- Церемония началась с 
возложения цветов у Вечно-
го огня. Там же карельские  
поисковики передали пред-
ставителям Военно-исто-
рического центра Северо- 
Западного федерального 
округа останки найденного 
бойца для транспортировки 
на малую родину в Челя-
бинскую область. Боец был 
найден в августе в Лоухском 
районе Карелии в ходе поис-
ковой экспедиции «Горящие 
камни». Был опознан по под-
писанной опасной бритве, 
которую нашли рядом с ним, -  
рассказывает Александр 
Шпилёв.

Вернулись домой
После митинга участников 
пригласили на пленарное 
заседание, где прозвучали 
приветственные слова, про-
шло награждение отличив-
шихся поисковиков. Также 
поисковикам «тыловых» 
регионов для последующей 
передачи потомкам солдат 
были переданы реликвии, 
найденные на полях сраже-
ний в Волгоградской и Твер-
ской областях. 

Например,  медальон  
красноармейца Сергея Ива-
новича Маркова, уроженца 
города Медвежьегорска, 
был найден башкирскими 
поисковиками в 2019 году, 
а прочитать его удалось в 
2020 году. Медальон красно- 
армеец изготовил сам из 
винтовочной гильзы. Марков 
прошёл войну и остался жив, 
дожил до 50-летия Победы. 
Карельские поисковики пе-

редали медальон родствен-
никам солдата. 

Ещё одна интересная наход-
ка - письма младшего сержан-
та Ивана Гавриловича Скибы, 
погибшего 5 сентября 1942 го-
да. При поисковых работах в 
Городищенском районе Вол-
гоградской области у одно-
го из погибших защитников 
Сталинграда был обнаружен 
повреждённый медальон. К 
сожалению, пуля или осколок 
не только отняли у солдата 
жизнь, но практически лиши-
ла его шанса на установление 
имени. Однако далее поиско-
вики наткнулись на неболь-
шой кошелёк-портмоне, в 
одном из отделов лежали бу-
мажные треугольники - сол-
датские письма. По адресам 
установили место жительства 
бойца, позже с помощью ал-
тайских поисковиков удалось 
найти родственников погиб-
шего солдата.

9 мая прошлого года в 
районе деревни Филькино 
Ржевского района Вологод-
ским поисковым отрядом 
был поднят солдат с меда-
льоном. Спустя год, в апреле 
2020-го, благодаря помощи 
владимирских поискови-
ков медальон прочитали. 
Реликвия передана внукам 
солдата.

При подведении итогов 
полевого сезона, ответ-
ственный секретарь Обще-
российского общественного 
движения по увековечению 
памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое 
движение России» Елена Цу-
наева отметила, что этот по-
исковый сезон был и слож-
ным, и вместе с тем уни-
кальным: в рамках проек- 
та «Без срока давности» 
проведены поисковые ра-
боты на местах гибели и 
захоронения мирных жите-
лей в нескольких регионах 
России, впервые за тридцать 
лет прошли поисковые мас-
штабные работы на Сахали-
не. Всего за полевой сезон 
2020 года найдены останки 
более 15 тысяч солдат Крас-
ной армии.

развитие поискового 
движения
Для участников была орга-
низована работа круглых 
столов, на которых обсудили 
актуальные вопросы поиско-
вого движения. 

Новый этап 
поискового движения
история. Подвели итоги полевого сезона и обсудили дальнейшее 
развитие поисковых проектов. В Петрозаводске с 12 по 15 ноября прошло 
торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта памяти»

- Самой интересной для 
меня была секция по акции 
«Судьба солдата», которую 
мы начали в нашем районе 
весной и вели самостоятель-
но. Сейчас уже разработаны 
подробные методические ре-
комендации куда обращать-
ся, шаблоны обращения, 
форма ответа родственни-
кам. Это значительно упро-
щает работу. Там же рас-
сматривалась возможность 
координации между регио-
нами. Нам, «тыловым», важ-
но иметь связь с «боевыми» 
районами страны, - отмечает 
командир Тазовского поиско-
вого отряда.

На одном из круглых сто-
лов обсудили формы на-
ставничества, которые могут 
быть использованы поиско-
виками. 2021 год в Поисковом 
движении России объявлен 
Годом молодёжи: в поиско-
вую деятельность необходи-
мо вовлекать молодых ребят. 
Заинтересовывать молодёжь 
нужно со школьной скамьи, 
уверены поисковики, и для 
этого можно использовать 
все современные средства, 
в том числе соцсети. Кста-
ти, у Тазовского отряда не-
давно появился аккаунт в 
Инстаграме @70_vesna: там 
можно узнать много интерес-
ного о подготовке юных по-
исковиков, жизни в полевых 
условиях и проектах, реали-
зуемых силами участников 
отряда. 

раскопки превратили 
в музей
Темой ещё одного круглого 
стола стала презентация но-
вых поисковых музеев. Были 
представлены результаты 
проекта «Рубежи Петроза-
водска», в рамках которого 
ведутся работы по благо- 
устройству четырёх памят-
ных мест на рубежах оборо-
ны города: «Южный рубеж», 
«Западный рубеж», «Курган 
славы», «Высота 168,5». На 
один из них в последний 
день мероприятий отправи-
лись все участники акции.

Памятное место «Высота 
168,5» находится в трёх ки-
лометрах от посёлка Пряжа. 
Здесь в сентябре 1941 года 
проходил рубеж обороны Пе-
трозаводска. С 5 по 24 сентя-
бря бойцы ценой своей жизни 
сдерживали наступление 11-й 
пехотной дивизии финнов, и 
тем самым дали возможность 
эвакуироваться жителям го-
рода. За 19 дней в результа-
те ожесточённых боев более 
тысячи бойцов были ранены, 
убиты или пропали без вести. 

Рубеж обороны «Высота 
168,5» был обнаружен поис-
ковиками в 2011 году. Сегодня 
на месте сражений организо-
ван музей под открытым не-
бом, построена дорога, есть 
информационные таблички. 

- После войны эта мест-
ность оставалась совершен-
но нетронутой, со временем 
там вырос лес, проложили 

дорогу. Поисковики подняли 
останки бойцов и перезахо-
ронили их на мемориальном 
кладбище. А возле каждого 
места, где был найден боец, 
установили звёзды, оставили 
на месте личные вещи. Рядом 
с боевыми ячейками и зем-
лянками оборудовали тропу 
длиной 600-700 метров. На 
протяжении всего маршрута -  
таблички, рассказывающие 
о событиях, происходивших 
там во время войны. На самой 
высокой точке места возвели 
часовню, символично выпол-
ненную в форме солдатского 
медальона-восьмигранника. 
В создание этого мемориала 
большой вклад внесли поис-
ковики Карелии, многое сде-
лано на личные средства. И 
работы продолжаются - не 
исследована местность по 
другую сторону дороги, - 
рассказывает об увиденном 
Александр Шпилёв. 

Участники мероприятия 
вернулись с новыми зна-
ниями и вдохновлённые на 
продолжение поисковой дея-
тельности. Отряд «Семидеся-
тая весна» готов принять в 
свои ряды новых членов из 
числа школьников, чтобы 
весной вновь отправиться 
в поисковую экспедицию. В 
следующем году тазовчане 
планируют присоединить-
ся к сводному поисковому 
отряду «Ямал» и поехать в 
Волгоградскую область в 
многочисленном составе.

найден-
ные на 
полях 
сражения 
реликвии 
будут пе-
реданы 
потомкам 
бойцов

в формате 
круглых 
столов об-
судили ак-
туальные 
вопросы 
поисково-
го движе-
ния

на закры-
тии «вах-
ты памя-
ти» Ямал 
пред-
ставляли 
командир 
Тазовского 
поисково-
го отряда 
«Семи-
десятая 
весна» 
александр 
Шпилёв 
и евгения 
Токарева 
из Пуров-
ского рай-
она

участники 
посетили 
мемориал 
«высота 
168,5».  
Там орга-
низован 
музей под 
открытым 
небом: 
возле 
каждого 
места, где 
был най-
ден боец, 
установи-
ли звёзды, 
оставили 
рядом 
личные 
вещи
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Л е о н и д  А л е к с е е в и ч  Л а р 
(01.05.1955) - ненецкий художник, член 
Союза художников Российской Феде-
рации, кандидат исторических наук. 

Родился в посёлке Салемал Ямаль-
ского района. Мать при рождении дала 
сыну имя Таборчи, что означает «чист, 
как слезинка». Мать хотела, чтобы сын 
был чист душой и мыслями, приносил 
добро и радость людям. Мальчик рано 
остался без родителей. Русское имя по-
лучил при поступлении в школу-интер-
нат. Леонид Алексеевич вспоминает: 
«Детство моё прошло в стенах школы- 
интерната посёлка Яр-Сале. Воспита-
тели и учителя проявляли уважение 
к обычаям и культуре моего народа. 
Прекрасно говорили на ненецком язы-
ке, что сближало их с детьми». 

Леонид с детства хорошо рисовал. 
Кружком рисования руководил педагог 
Геннадий Алексеевич Пуйко, сыграв-
ший большую роль в судьбе и станов-
лении личности будущего художника. 
«Геннадий Алексеевич занимался не 
только педагогической деятельностью, 
но и литературной, сочинял и публико-
вал стихи в окружной газете. В интер-
нате устраивал вечера, посвящённые 
народному творчеству. На занятиях по 
рисованию педагог учил ребят владеть 
карандашом и кисточкой, хвалил далё-
кие от совершенства рисунки учени-
ков». На всю жизнь Леонид Алексеевич 
сохранил благодарную память об учи-
теле: «Он научил меня понимать самого 
себя, сочувствовать и понимать чужую 
боль, видеть красоту везде. Геннадий 
Алексеевич открыл в моей душе гори-
зонты художественного мира, красоту 
звука кисти об холст, где соединяются 
все краски жизни, любовь к прекрас-
ному». 

Поэтому по окончании школы во-
прос «Кем быть?» не стоял. Одарённого 
юношу решили отправить в Москву. 
Лар шесть лет учился в Московской 
художественной школе. Получив хо-
рошие знания, успешно выдержал 
немыслимый конкурс в Московский 
художественный институт имени  
В.И. Сурикова на отделение театраль-
но-декорационного искусства. Театр 
его покорил ещё в школьные годы, 
когда он переступил порог Большого 
театра и увидел игру актёров, красоту 
декораций. 

Трудовую деятельность начал ху-
дожником-декоратором в Тюменском 
областном драмтеатре. Помимо рабо-
ты в театре, писал пейзажи, портре-

ты, тематические композиции. Стал 
настоящим мастером. Работ набра-
лось достаточно, и через несколько 
лет в Тюмени открылась персональ-
ная выставка молодого художника. 
Равнодушных на выставке не было. 
Опираясь на традиции, выработанные 
веками, привнося своё оригинальное, 
неповторимое, художник стремился 
показать самобытность культуры сво-
его народа. 

В течение многих лет Леонид Алек-
сеевич изучает историю своего народа. 
Особенно его привлекает шаманский 
фольклор, фигура самого шамана - хра-
нителя духовной культуры ненцев. Ми-
фы и легенды ненецкого шаманства, 
живущие в памяти народа, не дают ис-
чезнуть древнейшим представлениям 
о человеческом роде, уходящим в ми-
ровоззрение первобытных охотников 
и оленеводов. 

Каждое лето Лар уезжает в экспеди-
цию в тундру. В стойбищах оленево-
дов встречается с людьми, знающими 
фольклор, со старыми сказителями, 
сохранившими легенды и мифы о 
шаманах, с самими шаманами, посвя-
щавшими его в тайны своего ремесла. 
Начинает собирать материал для науч-
ной работы «Этические и эстетические 
традиции ненцев в религии». И пишет 
новые полотна, объединённые одной 
темой «Шаманы и Боги Ямала». На них, 
как и в традиционном ненецком фольк- 
лоре, минувшее связано с настоя- 
щим, фантастическое - с реальным. Не 
только Земля, но и весь космос оби-
таем и одухотворён. Вымышленный 
мир предстаёт на холстах художника 
в достоверных формах, персонажи 
выглядят так, как будто действитель-

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 художнике Ямала - Леониде алексеевиче Лар

но существуют. Многие картины на-
писаны как бы на одном дыхании, но 
сколько времени вынашивал он каж-
дый замысел! 

В работах ненец- 
кого художника  

отражена древняя вера 
людей в могущество бо-
гов и тех, кому дана спо-
собность общаться с ни-
ми. Его работы наполне-
ны глубоким смыслом, 
философскими раздумья- 
ми о связи Человека и 
Природы, и в то же вре-
мя искренни и чисты, со-
греты тёплым чувством 
к ненецкому народу
Река жизни движется нескончаемо, бес-
прерывно и необратимо, как течение 
державной Оби в Ледовитый океан. 
Леонид Алексеевич Лар находится в 
расцвете интеллектуальных сил и спо-
собностей.  

Счастлив художник, если его талант 
и мастерство черпают силу не только в 
работе ума, но и в крепнувшей с годами 
любви и уважении к тому, что стало 
основной темой его творчества. То, что 
написано за долгие годы, хранится в 
окружном музейно-выставочном ком-
плексе в Салехарде, в частных собра-
ниях России и мира.

ПоДгоТоВИлА  

нЕля КоКоВА

одна из 
репродук-
ций кар-
тин Леони-
да Лар

Леонид 
Лар на 
своей пер-
сональной 
выставке 
«мифы и 
легенды 
народов 
Севера»,  
2019 год

Полотна 
из цикла 
картин 
«Шаманы 
и боги 
Ямала»
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ЕВгЕнИя СоЛовьёва

2 ноября 
депутаты Думы Тазовского района об-
судили возможность присоединения 
Газ-Сале к районному центру. Решение 
одобрено единогласно. Присоединение 
произойдёт не ранее, чем через пять 
лет. Такой срок необходим, чтобы из-
менение юридического статуса села не 
повлияло на предоставление мер под-
держки переезжающим газсалинцам.

3 ноября 
в Тазовском районе состоялась еже-
годная Всероссийская акция «Ночь 
искусств». Театрализованное пред-
ставление, мастер-классы, выставки 
и музыкальная викторина прошли в  
онлайн-формате. Также тазовчане ста-
ли участниками опроса о песнях воен-
ных лет, увидели экспозиции с плака-
тами времён Великой Отечественной 
войны и фотографиями фронтовых 
агитбригад и смастерили авторскую 
брошь из фетра. 

6 ноября 
работники агрокомплекса «Тазовский» 
начали заготавливать оленину на убой-
ном комплексе в Антипаюте.

7 ноября 
в Красноярске завершились чемпио- 
нат и первенство России по северному 

многоборью. Впервые за 14 лет коман-
да Ямала завоевала золото на чем-
пионате России по северному много- 
борью. Тазовчанка Юлия Юдина заня-
ла второе место в метании топора на 
дальность и третье место в прыжках 
через нарты.

9 ноября 
часть школьников Ямала перешла 
на дистанционное обучение. Ребята 
с 6 по 11 класс начали новую учеб-
ную четверть в онлайн-формате. В 
школу после каникул вышли только 
учащиеся 1-5-х классов. Такой ре-
жим обучения продлился до конца  
месяца.

12 ноября 
прошёл конкурс на замещение должно-
стей глав администраций сёл Антипаю-
та, Газ-Сале, Гыда, Находка. Всего к кон-
курсу были допущены 11 человек. По 
итогам заседания конкурсной комис-
сии победителями конкурса признаны: 
Олег Шабалин - Гыда, Дмитрий Дру-
жинин - Антипаюта, Влада Ятокина -  
Газ-Сале, Пётр Фудин - Находка.

16 ноября 
в Тазовском прошла акция «Спасибо, 
доктор!» Активисты поддержали ме-
диков, борющихся с коронавирусом: 
им вручили сладкие подарки. Во-
лонтёры побывали в гостинице «Та-

Чем запомнился ноябрь
зовчанка», переоборудованной для па- 
циентов с инфекцией, в инфекционном 
и сестринском отделении Тазовской  
ЦРБ.

18 ноября 
в Тазовском Глава района вручил пер-
вую медаль «Герою Ямала» ветерану 
авиации Виктору Москвину. Также в 
нашем районе обладателями памятного 
знака, учреждённого в честь юбилея 
округа, стали оленевод Данил Яр, ры-
бак Вячеслав Ядне, почётный работник 
образования РФ Татьяна Носырева и 
ветераны нефтегазодобывающей от-
расли Вячеслав Рытов и Марьян Ле-
вицкий. 

19 ноября 
стартовало всенародное голосование 
в первом национальном конкурсе ре-
гиональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России». Ямал иницииро-
вал создание и разработку региональ-
ного бренда «Ямальская оленина», 
который представляет наш регион 
на конкурсе. Голосование продлится 
до 2 декабря. 

19 ноября 
тазовским школьникам вручили гран-
ты Губернатора Ямала. Обладателя-
ми образовательных сертификатов 
стали семеро старшеклассников из 
районного центра, Газ-Сале и Гыды. 

На получение именных сертифика-
тов номиналом в 81 тысячу рублей 
претендовали ребята, имеющие до-
стижения в физике, математике и ин-
форматике. 

25 ноября 
состоялось очередное заседание Ду-
мы Тазовского района, на котором 
утвердили двоих обладателей знака 
«Почётный гражданин Тазовского 
района».  

26 ноября 
на центральной площади Тазовского 
начали устанавливать новогоднюю 
ёлку. Там же в этом месяце рабочие 
приступили к обустройству ледового 
городка.

27 ноября 
девятиклассники района прошли 
окружное диагностическое тестиро-
вание по русскому языку на выявле-
ние индивидуальных затруднений по 
предмету. 30 ноября прошло такое же 
мероприятие по математике.

29 ноября 
состоялся Географический диктант. 
В Тазовском районе для его проведе-
ния организовано три площадки: в Та-
зовской средней школе, в районной 
библиотеке и Газ-Салинской средней 
школе. 

С 5 по  
24 ноября 
прошёл 
чемпионат 
и первен-
ство Янао 
по дартсу. 
Дартсмены 
со всего 
округа со-
ревновались 
в нескольких 
дисциплинах 
в онлайн- 
формате
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ольгА ромах
РомАн ищенко (фоТо)

Перед глазами маленькой Зои всегда 
был пример её родителей - многодетной 
дружной семьи Вануйто из Антипаю-
тинской тундры. Семь детей, из которых 
Зоя была младшей дочерью, которую ба-
ловали все - и родители, и сёстры с бра-
том. Отец с матерью всегда думали, что 
она останется с ними. Сама же девочка 
прислушивалась к советам старшего 
брата, который убеждал её в обратном. 

- Мои родители хотели, чтобы я жила 
в тундре по ненецким традициям, а мой 
старший брат, который, к сожалению, 
умер рано, в 23 года, всегда нам гово-
рил: жизнь не стоит на месте. Чтобы 
чего-то добиться, надо учиться. Я очень 
благодарна ему за этот мудрый совет. 
Когда сама стала матерью, своим детям 
всегда говорила то же самое: надо ста-
вить цели, добиваться их и обязательно 
учиться, - говорит многодетная мама 
Зоя Худи. 

Маленькая Зоя видела, с какой неж-
ностью и заботой относятся к ней роди-
тели, как они любят детей. Наверное, 
это во многом обусловило и выбор её 
будущей профессии. Хотя путь к ней 
был извилистым. 

Учась в старших классах, девушка  
устроилась нянечкой в детский сад, и 
каждый день с удовольствием ходи-
ла на работу. Путь был длинным - ро-
дительский чум стоял неподалёку от 
Антипаюты, но это не пугало. После 
окончания школы Зоя, долго не думая, 
поступила в Салехардское педагогиче-
ское училище - всё, как говорил брат. 
Вот только получить диплом она не 
смогла - так сложились обстоятельства.

-  Я устроилась работать в поши-
вочную мастерскую, а летом мы с под-
ружкой снова поехали поступать. Она 
уговорила меня подать документы в 
медучилище. Я попробовала и сдала 
вступительные экзамены, отучилась и 
вернулась в Тазовский, получила ком-
натку в общежитии и с 1981 по 1984 годы 

работала в больнице, - вспоминает Зоя 
Пейдувна.

Тогда же она познакомилась со своим 
будущим мужем. Как и большинство 
тазовских пар того времени, молодые 
люди увидели друг друга на танцах в 
клубе «Рыбник». Правда, эта встреча 
могла не состояться, если бы не под-
руга. 

- Дома телевизора не было, после 
училища в общаге жили. Из развлече-
ний - танцы да кино. Помню, в тот день 
мне никуда не хотелось идти, подруга 
долго меня уговаривала, но в итоге уго-
ворила, и сегодня я ей за это благодар-
на, ведь там мы познакомились с супру-
гом Никитой. Через время снова пошли 
в клуб, в тот день кино крутили. Мой 
будущий муж посмотрел, какие места 
мы взяли, и купил билет рядом, угощал 
шоколадками. Он работал в геологораз-
ведке, осенью уехал в поле на сезон, мы 
переписывались, встречались полгода, 
а в апреле 1983 года расписались. С тех 
пор всё время вместе - уже 37 лет. Через 
год появилась на свет наша старшая 
дочь. Это было радостно и волнитель-
но. К её рождению мы сделали ремонт 
в нашей маленькой комнатке в обще-
житии, тогда муж продемонстрировал 
свои плотницкие способности, которые 
ему очень пригодились после развала 
Тазовской нефтегазоразведочной экс-

Дорогие северянки!
От всей души поздравляю вас с 

Днём матери!
Говорят, что материнство выше 

любви. Это действительно так. Ма-
ма - самый родной и близкий человек, 
который с рождения оберегает нас 
от невзгод и болезней, даёт великую 
духовную силу и уверенность в себе, 
любит бескорыстно, чувствует и 
понимает сердцем. 

Сегодня прекрасный повод сказать 
всем ямальским мамам «СПАСИБО», 
поблагодарить за великий материн-
ский труд, достойное воспитание 
детей, душевную теплоту и нежную 
заботу. Именно на этих святынях 
держится наш мир!

 Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, гармонии в доме, благополучия,  
успехов и счастья. Пусть семья и 
дети дарят вам любовь, украшают 
жизнь добрыми поступками и до-
стойными делами. Берегите себя, 
дорогие наши!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

уважаемые женщины! 
Дорогие мамы, бабушки 

и прабабушки!
От всего сердца поздравляю вас с 

одним из самых светлых праздников - 
Днём матери! 

Образ матери по праву олицетво-
ряет любовь, чуткость и доброту. 
Мама - первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый преданный 
друг. Именно мама закладывает в ду-
ши своих детей духовно-нравствен-
ную и культурную основы, во многом 
предопределяя направление развития 
личности и, в конечном счёте, обще-
ства в целом. Сегодня, как никогда, 
важно повысить престиж семейных 
ценностей, идеалов крепкой семьи. 
На это направлена социальная поли-
тика нашего государства, огромное 
внимание уделяется вопросам охраны 
материнства и детства, поддержки 
многодетных родителей, улучшения 
демографической ситуации. От ре-
шения этих задач во многом зависит 
дальнейшее развитие и процветание 
нашего  района, всей страны. 

В этот день хочу передать всем 
мамам Тазовского района слова глубо-
кой благодарности за самоотвержен-
ность, терпение и мудрость. Пусть 
в ваших домах всегда живут счастье 
и радость, будут здоровы родные и 
близкие, исполняются все мечты и 
желания. Мира, добра вам и благопо-
лучия!

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга борисова

педиции. Трудно сказать, обрадовался 
муж или огорчился,  что первой роди-
лась девочка, ведь ненецкие мужчины 
свои эмоции не показывают, они дока-
зывают любовь и преданность поступ-
ками, - рассказывает Зоя Худи. 

Свою старшую дочь по совету свекро-
ви молодая мама назвала Незко, потому 
что в их роду была такая женщина. Впо-
следствии супруги Худи решили всех 
детей называть ненецкими именами. 
Вторым родился мальчик, которому да-
ли звучное имя Хойко в честь богатого 
многодетного оленевода Хойко Худи. 
Потом на свет появились двойняшки 
Еля и Яляне, что в переводе означает 
«Надежда» и «Утренний рассвет».

- Всё это время мы жили в маленькой 
комнатке - как говорится, в тесноте, да 
не в обиде. Трудно, конечно, приходи-
лось, времена были непростые - 90-е 
годы: ни стиральных машинок, ни пам-
персов. Всё приходилось доставать, но 
жили весело и радостно, потому что у 
нас такая семья. Для меня мама всегда 
была примером, мне бы, конечно, хоте-
лось иметь больше детей, но не позволя-
ли условия. Помню, у мамы было две на-
грады за достойное воспитание детей -  
медаль Материнства I и II степени. Тогда 
медаль второй степени давалась за 5 
детей, а первой - за 6 детей. Мама их 
хранила в отдельном мешочке в сумке 
с документами, и когда мы приезжали, 
она доставала эту сумочку, награды, и я 
с особым трепетом и гордостью разгля-
дывала их. Когда мамы не стало, награ-
ды остались у старших сестёр. Хотелось 
бы, чтобы они бережно их хранили как 
память о бабушке, чтобы правнукам 
показывали, - не без грусти и гордости 
говорит Зоя Пейдувна.

Многодетная мама тогда ещё не зна-
ла, что спустя годы тоже станет об-
ладателем схожей награды - ордена 
«Материнская слава». Тогда её мысли 
были направлены на то, чтобы воспи-
тать своих детей достойными людьми. 

- Передо мной всегда был пример 
моих родителей: в тундре воспитыва-
ли собственным примером, старались 
показать, как надо делать, а как нет. Мы 
с мужем старались так же воспитывать 
своих детей - личным примером. Хоте-
лось, чтобы они выросли трудолюби-
выми, порядочными, честными, чтобы 
жили по совести и любили родную зем-
лю. Свободное время старались прово-
дить вместе, ходили в тундру, ездили к 
родственникам на рыбоугодья, часто 
навещали мою маму в Антипаюте. Ста-

рались воспитывать детей в ненецких 
традициях, насколько это возможно в 
условиях посёлка, - признаётся много-
детная мама. 

Пока дети были маленькими, Зоя Худи  
посвящала им всё своё время и только 
в 1999 году снова вышла на работу, ко-
торую выбрала сердцем. Судьба опять 
привела её в детский сад, на этот раз в 
«Солнышко», где она проработала 20 
лет младшим воспитателем, и лишь ког-
да ей исполнилось 60, ушла на заслу-
женный отдых. Сегодня свою любовь и 
нежность заботливая бабушка отдаёт 
своим внукам, и те отвечают взаимно-
стью. Для них бабушка - лучший друг: 
выслушает, поддержит, поможет с уро-
ками, даст мудрый совет, научит вести 
хозяйство. 

- Моя бабушка замечательная, доб- 
рая, я её вижу почти каждый день. Мы 
с ней болтаем, обсуждаем школьные 
дела, фильмы и книги, она проверяет 
уроки. Я очень горжусь своей бабуш-
кой, и уверена, она достойна такой на-
грады, у неё много детей и внуков, она 
заслужила, - уверена 10-летняя внучка 
Дарья Ядне.

- Моя бабушка заботливая, трудолю-
бивая. Я бываю у неё раз в неделю, это 
уже такая семейная традиция - соби-
раться всем вместе за общим столом на 
выходных. Мы очень дружная семья, я 
скучаю по своим братьям и сёстрам и с 
нетерпением жду выходных, - добавляет  
другая внучка София Веденева. 

Если раньше Зоя Пейдувна учила де-
тей и старалась показать им весь мир, 
то со временем уже её дети стали удив-
лять маму. Так, в 45 лет она благодаря 
им впервые увидела Чёрное море. Ма-
леньких историй в семейной копилке 
этой хрупкой и одновременно сильной 
женщины очень много, и все она хранит 
как самые дорогие сердцу сокровища. 
Зоя Худи считает себя счастливым че-
ловеком:  

- Я столько лет проработала с деть-
ми в садике и несмотря на то, что моя 
работа не такая почётная, с радостью 
каждый день спешила к малышам, а 
вечером с такой же радостью возвра-
щалась домой. У меня хороший муж, 
четверо детей, которые послушали 
родительские наставления, получили 
образование, устроили свою жизнь и 
подарили нам 8 внуков. Кто знает, мо-
жет, ещё больше будет. Я никогда не 
чувствую себя одинокой, потому что 
все они рядом и готовы поддержать в 
любой ситуации.

Жить надо по совести

день матери. 29 ноября в России будут отмечать 
День матери. В этом году в нашем районе медали 
«материнская слава» удостоены две тазовчанки - 
Зинаида яр и Зоя Худи

примите поздравления!
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список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования 

тазовский район

№ 
п/п

фамилия Имя
отчество 

(при наличии)

1 Абдулхаликова глюза Рашидовна
2 Абдулхаликова марина менглибиевна
3 Адер николай Писимович
4 Адер Снежана Викторовна
5 Адер Эдуард Александрович
6 Айтнякова Клара Тимиргалиевна
7 Аксёнова Ирина Александровна
8 Алдабекова Альбина Владимировна
9 Алеев Игорь Ильдарович
10 Александрова Ульяна Владимировна
11 Аллояров наиль якубович
12 Алпеев григорий николаевич
13 Алферов Сергей Петрович
14 Амирбекова Бади Ибрагимовна
15 Амирханова Эльвира галиевна
16 Андреева Светлана Джамбуловна
17 Анищенко Светлана Алексеевна
18 Антонова наталья Ивановна
19 Антонова наталья Петровна
20 Артеменко Андрей Викторович
21 Ахмедов натиг яшар оглы
22 Ашканова марина Александровна
23 Аюпов Халим Пиктимирович
24 Багаутдинова Эльвира Анатольевна
25 Багирова оксана николаевна
26 Бадиев Аралтан Батрович
27 Бажина Юлия Александровна
28 Баранникова Светлана Александровна
29 Баратова Анастасия николаевна
30 Барт Юлия геннадьевна
31 Бастракова Елена наилевна
32 Белов Сергей Юрьевич
33 Белых Ирина Александровна
34 Беспалая Ирина феликсовна
35 Березин Александр Валерьевич
36 Бикмухаметов Шамиль Ринатович
37 Богодухов Владимир Викторович
38 Богородицкая людмила леонидовна
39 Бороздин Алексей Сергеевич
40 Будник ольга Андреевна
41 Булатов Тимур Алейтдинович
42 Бурба Сергей Станиславович
43 Бургазлиева надежда Валерьевна
44 Бурико Павел Александрович
45 Буря Светлана Андреевна
46 Быцюк оксана Ивановна
47 Вануйто Алексей олегович
48 Вануйто Анастасия Александровна
49 Вануйто Андрей Юрьевич
50 Вануйто георгий Хатякович
51 Вануйто михаил Сомчувич
52 Вануйто Степан Ванюсивич
53 Вануйто Юрий Теткович
54 Вакилов марат Вакилович
55 Васильева Аурелия георгиевна
56 Васильева марина Радиковна
57 Васильков Василий Валерьевич
58 Василькова Юлия Валерьевна
59 Верёвкин Виктор Иванович
60 Веретенина нина Васильевна
61 Вилесова мария Васильевна
62 Винник Инна Сергеевна
63 Власов Владимир Андреевич
64 Волков Валерий Валентинович
65 Воловей Семеон Петрович
66 Воробьев Илья Игоревич
67 Воротников михаил Валерьевич
68 Воротникова оксана михайловна
69 Воротникова Юлия гаджимурадовна
70 Вэнго Анастасия геннадьевна
71 Вэнго Светлана михайловна
72 Вэнго николай Владимирович
73 гаврилов линар николаевич
74 гадыева надежда николаевна
75 гайдаренко наталья Анатольевна
76 галимуллина минзаря Загартдиновна
77 глухова наталья Валериевна
78 глушкова Ида Владмировна
79 голощапов Андрей Игоревич

80 гомон ольга Ивановна
81 горбач ольга Петровна
82 горбунов михаил Александрович
83 городнянский Сергей Александрович
84 горшунов Дмитрий михайлович
85 горшунова галина Богдановна
86 гранченко Алена Владимировна
87 губайдуллина Ксения Ирековна
88 гусева людмила николаевна
89 гусейнова назакат Саяд кызы
90 гуськова наталья леонидовна
91 Дагурова Юлия Станиславовна
92 Дарий наталья Сергеевна
93 Дегтярева Анна Владимировна
94 Делибалтова Дарья михайловна
95 Долгова ольга Витальевна
96 Долгоног Анастасия геннадьевна
97 Долженко Юрий Васильевич
98 Долженко Александр Юрьевич
99 Дубинко Антон Игоревич
100 Дубинко Елена Александровна
101 Дубровская Екатерина гагиковна
102 Дудякова Тамара Владимировна
103 Дукуева милана Алимпашаевна
104 Дулина Валентина николаевна
105 Дынько Светлана Петровна
106 Евай Александр николаевич
107 Евай Анна ямбуровна
108 Евтин Роман Владимирович
109 Евтух Иван Васильевич
110 Егоров Игорь леонидович
111 Егорова Юлия олеговна
112 Жартанов фаниль Равильевич
113 Женалин Сапаргалий Азлханович
114 Жердева Ирина Александровна
115 Житинская Светлана Владимировна
116 Заборная мария михайловна
117 Заботин Валерий Владимирович
118 Завьялов Алексей Евгеньевич
119 Закиров марсель Рашидович
120 Замиховская яна гавриловна
121 Засорина Елена леонидовна
122 Захватошин Александр николаевич
123 Зверев Александр Иванович
124 Зубцова Евгения Валерьевна
125 Зятев Иван Александрович
126 Зятева Ирина Анатольевна
127 Иванов Алексей геннадьевич
128 Иванов Владимир Вячеславович
129 Иванов Юрий Александрович
130 Иванова Джамиля Питимировна
131 Ивашов Сергей Викторович
132 Идрисов Далгат Абдурашидович
133 Идрисова Раисат Рашитхановна
134 Ильюшина марина Александровна
135 Ильясов Заур Баюкага оглы
136 Инауридзе Елена Сергеевна
137 Иормонайнен фасида файрузовна
138 Каленкович Александр Андреевич
139 Капитонов Илья Андреевич
140 Капустина нина Прокопьевна
141 Карач михаил Иванович
142 Кашапова луиза фаимовна
143 Кисель Денис Русланович
144 Кликин Андрей Вячеславович
145 Клименко Сергей Васильевич
146 Клюев Александр Викторович
147 Клюева наталья Анатольевна
148 Кожушко лариса михайловна
149 Колесник Юлия Тимофеевна
150 Коминар Василий Васильевич
151 Компанцев олег Васильевич
152 Компанцева людмила Викторовна
153 Константинов Юрий Сергеевич
154 Коробейникова Ирина Владимировна
155 Костюшко ольга Ивановна
156 Котова ольга Анатольевна
157 Красилов Андрей николаевич
158 Кривоногих Валентина Васильевна
159 Кривоногих Юрий Иванович
160 Кривощекова Светлана николаевна
161 Крупский Вячеслав Константинович
162 Крымская наталья Анатольевна
163 Крюк Татьяна Сергеевна
164 Кувандыкова Карлугас Раилевна
165 Кузнецов Виктор Васильевич

166 Кузнецова Тамара Викторовна
167 Кузьмина Екатерина Юрьевна
168 Кукарцева надежда Ивановна
169 Кулага людмила Дмитриевна
170 Кульмалиев Асаф махи оглы
171 Кумукова галина Ивановна
172 Кунебаева нуржамила Аскаровна
173 Куприянова оксана геннадьевна
174 Кургузова гульнара Юсуповна
175 Курманбакова марьям Ришатовна
176 Кутюшкина ольга Александровна
177 Куцуров Валерий Александрович
178 Куцурова Ирина геннадьевна
179 ламбина Алена михайловна
180 ламдо олег Александрович
181 лапсуй георгий федорович
182 лапсуй Зоя Палетовна
183 лапсуй мария Атувна
184 лапсуй Тамара ямбуровна
185 лапсуй Татьяна Ачинавна
186 лапсуй Юлия Аркадьевна
187 ларкин Александр Сергеевич
188 лексашова Ирина Васильевна
189 ли Игорь Бемчанович
190 ловягина любовь Борисовна
191 логачев Кирилл Александрович
192 логинова ольга Валентиновна
193 локтина Татьяна Владимировна
194 лопина Виктория геннадьевна
195 лосева Валентина николаевна
196 лоскутова лариса Алексеевна
197 лубяный Павел Александрович
198 лукьянцев Антон Васильевич
199 лупарева лилия Сергеевна
200 льдокова мария николаевна
201 макарова Ирина Анатольевна
202 малыгина Татьяна Васильевна
203 мальцева наталья Васильевна
204 мамашева Элина мураталиевна
205 мамбетова гулзада Каныбековна
206 маметов Ривхат Зиннурович
207 маркусь Юрий михайлович
208 марьик Сергей олегович
209 матымеш Тамара леонидовна
210 медведева Елена Викторовна
211 меладшин Алексей Владиславович
212 мирсаев Раиль фанисович
213 митронина Елена новомировна
214 митронина Кристина Юрьевна
215 мифтяхутдинов Анатолий Тагирович
216 мифтяхутдинова людмила Анатольевна
217 мишин Сергей николаевич
218 муразымов Азат Салаватович
219 мусиенко Руслан Сергеевич
220 мусин гусман Умарович
221 мяло галина Васильевна
222 нанивский Евгений михайлович
223 начметдинова Евгения Вячеславовна
224 немчинова Анна Александровна
225 ненянг Алена леонидовна
226 ненянг Владислав Анатольевич
227 ненянг лилия Хайдовна
228 нестеренко людмила николаевна
229 нечаев Вячеслав Валерьевич
230 овсеенко Александр Сергеевич
231 озимок надежда Урьявна
232 оковай Валерий Александрович
233 окотетто михаил Иванович
234 окотэтто лилия николаевна
235 островерхова Анна григорьевна
236 Павлова луиза матвеевна
237 Пайцев Александр Юрьевич
238 Паульс Дарья михайловна
239 Пацула олег Алексеевич
240 Пашина наталья Александровна
241 Першина людмила Андреевна
242 Пескова Валентина Дмитриевна
243 Петров Сергей Александрович
244 Петрова Софья Александровна
245 Плотникова Юлия Александровна
246 Подгорный Андрей Анатольевич
247 Подпоркин Александр михайлович
248 Половников Юрий Васильевич
249 Поляков николай Александрович
250 Попрядухина оксана николаевна
251 Портнов Андрей Валерьевич

252 Потапов Рамиль Хусаинович
253 Потурай Дмитрий Сергеевич
254 Поэт Александр Сергеевич
255 Прядун михаил михайлович
256 Пугаева марина Ендевна
257 Пырерко галина григорьевна
258 Пырерко Юрий николаевич
259 Пяк Ирина Савоненечевна
260 Реднева ольга Петровна
261 Решетарь Андрей Андреевич
262 Рожков Алексей Александрович
263 Русских Елизавета Вениаминовна
264 Рыбин николай Иванович
265 Рысаева Татьяна Павловна
266 Рытенков Юрий Алексеевич
267 Рязанцев николай николаевич
268 Саенко Игорь Андреевич
269 Савва Эльвира Адильхановна
270 Салахова лариса Ильисовна
271 Салендер Светлана михайловна
272 Салиндер Алексей Хэлювич
273 Салиндер Алена Васильевна
274 Салиндер Антонина Пулачевна
275 Салиндер Екатерина нюдиковна
276 Салиндер Ирина Полнэвна
277 Салиндер Константин Пулачевич
278 Салиндер любовь Кузьмовна
279 Салиндер мария Алексеевна
280 Салиндер мария олеговна
281 Салиндер майя Хайдовна
282 Салиндер масьро Альчевич
283 Салиндер надежда Юрьевна
284 Салиндер николай Сускович
285 Салиндер оксана Сертковна
286 Салиндер Светлана Пачевна
287 Самарин Андрей Дмитриевич
288 Самошин Евгений Юрьевич
289 Самтыкова Елена Хаджимуратовна
290 Сатканкулова назгул Сейитбековна
291 Сатыкова Валентина Учаковна
292 Сатыкова Венера Руслановна
293 Сатыкова Вера николаевна
294 Сачинская Эльвира фаритовна
295 Светочев Дмитрий николаевич
296 Свистунова Елена Анатольевна
297 Семенов Денис Станиславович
298 Семенова ольга леонидовна
299 Сердюк Светлана федоровна
300 Серобаба Ирина Александровна
301 Симоненко Екатерина олеговна
302 Смирнова Татьяна Владимировна
303 Созонова марина Владимировна
304 Соловьева Инна Юрьевна
305 Солопахин Антон Святославович
306 Соколова Ксения Сергеевна
307 Соловьева мария олеговна
308 Сорокина Татьяна михайловна
309 Ставская Инна николаевна
310 Стерлядкин Алексей Владимирович
311 Стороженко Дмитрий николаевич
312 Сулеманова Кулимхан Базарбаевна
313 Сученинова оксана Петровна
314 Сучкова марина Валентиновна
315 Сыч Владимир Юрьевич
316 Табурэ михаил федорович
317 Тибичи ганна янгочевна
318 Титов Владимир Павлович
319 Тогой Захар нюдикович
320 Тогой Роман Юрьевич
321 Томченко Светлана Борисовна
322 Трепядько мирон Владимирович
323 Треткова Ирина николаевна
324 Трухачев Роман Иванович
325 Тутакова Светлана Константиновна
326 Тычкина наталья геннадьевна
327 Тэсида Анастасия Альбертовна
328 Тэсида Артем николаевич
329 Тэсида Раиса Эдуардовна
330 Тэсида Эльвира люнчивна
331 Уваров Александр Андреевич
332 Украинцева Юлия Владимировна
333 Ульчибеков Зорге Хуршитович
334 Урванцева Валентина Анатольевна
335 Усатова Елена геннадьевна
336 Хабибрахманов Ильнар наильевич
337 Ханакаев Алим Абдулмуминович

В соответствии с положениями Жилищ-
ного кодекса Рф и Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждённых Постановлением Пра-
вительства Рф от 13.08.2006 № 491, управ-
ляющие организации обязаны обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия при ис-
пользовании гражданами общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе игровых 
площадок на придомовой территории, произ- 
водить ремонт оборудования, своевремен-
но осуществлять очистку площадки  
от снега, наледи и посторонних предметов.

При получении ребёнком травмы на 
одной из таких площадок в результате 

неисправности конструктивных элементов 
или ненадлежащей её уборки законные 
представители несовершеннолетнего на 
основании норм гражданского кодекса Рф 
вправе обратиться в суд самостоятельно с 
исковым заявлением о взыскании компен-
сации морального вреда с ответственной 
организации либо обратиться за помощью 
в органы прокуратуры, которые в силу ст. 
45 гражданского процессуального кодекса 
Рф наделены полномочиями по защите в 
судебном порядке прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

АлЕКСЕй КУгАЕВСКИй, 

ПРоКУРоР ТАЗоВСКого РАйонА

моральный вред, причинённый ребёнку  
в результате получения травмы на игровой 
площадке, подлежит компенсации

распоряжение Главы тазовского района 
от 13.11.2020 года № 7-рг. о награждении 
Почётной грамотой главы Тазовского района и 
объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа:

1. наградить Почетной грамотой главы 
Тазовского района макуШину анну, 
пенсионера, воспитывающую восьмерых 
детей, за добросовестное воспитание де-
тей и в связи с празднованием Дня матери.

2. объявить Благодарность главы Тазов-
ского района за добросовестное воспита-
ние детей и в связи с празднованием Дня 
матери:

- ваСиЛьевой анне александров-
не, воспитателю муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «оленёнок», вос-
питывающей четверых детей;

- ГорШуновой Галине богдановне, 
операционной медицинской сестре гине-
кологического отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения ямало-не-
нецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница», воспи-
тывающей двоих детей;

- Джумакаевой Любови алек-
сандровне, секретарю-машинистке му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Сказка», воспитывающей двоих 
детей;

- мехниной анфисе Гаптельава- 
левне, оператору общества с ограниченной 
ответственностью «газпром межрегион- 
газ Север» абонентского пункта поселка Та-
зовский, воспитывающей троих детей;

- СаЛинДер вере кыликовне, убор-
щику служебных помещений муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «оленё-
нок», воспитывающей троих детей;

- СаЛинДер майе хасюевне, убор-
щику служебных помещений детского 
отделения стационарной помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница», воспитывающей 
троих детей;

- Тимченко Лидии александровне, 
специалисту по кадрам отдела кадров го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница», воспитывающей 
троих детей;

- ЯДне Татьяне Яковлевне, специали-
сту отдела по делам архивов (муниципаль-
ного архива) Администрации Тазовского 
района, воспитывающей четверых детей.

3. опубликовать настоящее распоряже-
ние в районной газете «Советское Заполя-
рье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 
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338 Ханакаев Салим Абдулмуминович
339 Харитоненко Александр Александрович
340 Харючи Анна няльнувна
341 Харючи людмила Алексеевна
342 Харючи Светлана Дмитриевна
343 Харманюк Снежана филимоновна
344 Хисматулин Рамиль Закирович
345 Худи Еля никитична
346 Хули Илья лемевич
347 Худи Элент милькович
348 Цис Екатерина Анатольевна
349 Цыганкова Жанна Анатольевна
350 Черковская Валерия Валерьевна
351 Черненко Алена Алексеевна
352 Чернова галина Валерьевна
353 Чернова Дарья Викторовна
354 Чернюк гулия нажиповна
355 Чертенко Сергей николаевич
356 Чолак Елена геннадьевна
357 Чудиновский николай михайлович
358 Чумутин Андрей николаевич
359 Чуркин Дмитрий геннадьевич
360 Чужикова Валентина Юрьевна
361 Шакиров Шаукат мухаматуллович
362 Шамратов Роман Юрьевич
363 Шевелева Татьяна Васильевна
364 Шилов Дмитрий Владимирович
365 Штрек наталья Владимировна
366 Штриккер оксана Сергеевна
367 Шулепова Татьяна Владимировна
368 Шульга Сергей Викторович
369 Шушакова Амаль лемевна
370 Эсенбулатова Раиса Саидалиевна
371 Юдина Юлия Андреевна
372 Юрьева Елена николаевна
373 ядне геннадий Игоревич
374 ядне гульнара Пердювна
375 ядне Евгений геннадьевич
376 ядне Екатерина Хоскувна
377 ядне Елена Игоревна
378 ядне Ирина Кэкалевна
379 ядне Клавдия Васильевна
380 ядне ланя Алексеевна
381 ядне надежда Александровна
382 ядне наталья Дмитриевна
383 якунина Анастасия михайловна
384 яндо надежда Такучивна
385 яковлева Светлана Евгеньевна
386 ямкина наталья Викторовна
387 яншина Татьяна Анатольевна
388 яптунай Алексей Иванович
389 яптунай Евгений Урчивич
390 яптунай Евлантий Александрович
391 яптунай Владимир Андреевич
392 яптунай галина Васильевна
393 яптунай Дмитрий Петрович
394 яптунай мария Сармаевна
395 яптунай олеся Анатольевна
396 яптунай ольга Иртяковна
397 яр Андрей Пелевич
398 яр лилия нянтивна
399 яр Светлана Сюнтковна
400 ярославцев Андрей Владимирович

список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования 

тазовский район (запасной)

№ 
п/п

фамилия Имя
отчество 

(при наличии)

1 Аксенов Александр Владимирович
2 Алеев Денис Ильдарович
3 Арсеньев олег николаевич
4 Балтаг Спиридон Васильевич
5 Барабанова Екатерина Викторовна
6 Барабанова Татьяна николаевна
7 Бекетов максим михайлович
8 Бочанов Алексей геннадьевич
9 Брызгалина Инна Сергеевна
10 Буранова надежда Владимировна
11 Бургазлиев Артём Вячеславович

12 Бутылкина наталья Александровна
13 Бучинская ольга михайловна
14 Валегжанов Валерий Алексеевич
15 Веденева незко никитична
16 Вальчук Ида леонидовна
17 Вануйто Анастасия Табывна
18 Вакилова мария Атеновна
19 Васильев федор Витальевич
20 Ворончихина Юлия григорьевна
21 гайсин фарит наильевич
22 герасименко Жанна Викторовна
23 гультяев Юрий Владимирович
24 Данильцева Вероника николаевна
25 Демиров гаджимурад Султанпашаевич
26 Денисенко Алексей Юрьевич
27 Евай Розалия Ивановна
28 Еремкина Татьяна николаевна
29 Женалин Ильяс Жахиевич
30 Животовская Евгения Викторовна
31 Жилякова оксана Александровна
32 Жорина Ирина Сергеевна
33 Зальнов Александр Игоревич
34 Иванченко Алексей Васильевич
35 Извеков Евгений Владимирович
36 Кайгородова любовь николаевна
37 Каменский Александр Дмитриевич
38 Капустин Сергей Александрович
39 Киракосян наталья Владимировна
40 Колганов Юрий Юрьевич
41 Котин Александр михайлович
42 Кузьменко Сергей Вячеславович
43 Кулембетова Татьяна Валерьевна
44 Кульмалиева татьяна георгиевна
45 Кыткина мария николаевна
46 леонов Александр григорьевич
47 лушников Валерий Валентинович
48 мамедов АразКурбат оглы
49 мартиросян Алена Юрьевна
50 марчук наталья Юрьевна
51 матвиенко Юрий Владимирович
52 минаева Анастасия Сергеевна
53 неркахы николай Хасовович
54 нигматулина Татьяна леонидовна
55 остапюк Сергей николаевич
56 Парков Андрей матвеевич
57 Паровых Василий Константинович
58 Пархоменко марина Анатольевна
59 Петрова ольга Анатольевна
60 Побережный Виталий Валентинович
61 Позняков Александр Владимирович
62 Попов Антон николаевич
63 Размерова Екатерина николаевна
64 Рашитов Равиль маратович
65 Родичев Сергей николаевич
66 Руденко Павел Васильевич
67 Сайфутдинов Ринат фаритович
68 Салиндер Анастасия Хублиевна
69 Салиндер марина оликувна
70 Салиндер Ирина николаевна
71 Салиндер наталья Ильинична
72 Самохвалова Ирина Анатольевна
73 Седова любовь Владимировна
74 Селезский николай Васильевич
75 Смагин Денис Валерьевич
76 Тачитдинова Елена Закирчановна
77 Толстоногов Виталий Сергеевич
78 Трефилова Елена Евгеньевна
79 Трубицына лариса николаевна
80 Трухачева Анастасия Владимировна
81 Турганбаев нарланбек Сапашович
82 Тэсида Дарья Андреевна
83 филиппова ольга Александровна
84 фот Елена Александровна
85 Харючи Вера николаевна
86 Хомутовская Татьяна Ивановна
87 Худи Алексей Сергеевич

список кандидатов в присяжные 
для Центрального окружного 

военного суда

№ 
п/п

фамилия Имя
отчество 

(при наличии)
1 Адер оксана Васильевна
2 Байкалова Анна Вячеславовна
3 Башаков Камиль Дилимханович
4 Боздырев Сергей Эдуардович
5 Бочанова наталья николаевна
6 Вишнивецкая Виктория Сергеевна
7 Вольфер Светлана Эстивна
8 Воротников Евгений Валерьевич
9 гадыева наталья мулеевна
10 гутенев Сергей Александрович
11 Дагуров Анатолий геннадьевич
12 Джекшеналиев медербек Абдыталипович
13 Жирнова Елена Борисовна
14 Житинский Виктор Юльевич
15 Климин николай михайлович
16 Кокозев Камаль Камбиевич
17 Кокозева Альбина Исраиловна
18 Костырева минзифа гильмитдиновна
19 Кращук Сергей Сергеевич
20 Кузьменко Ангела Вячеславовна
21 марковцев Сергей Анатольевич
22 марьик ольга Ивановна
23 мосиенко Дмитрий Владимирович
24 мыслывая Елена Валентиновна
25 Панахлы Зумруд Рафик Кызы
26 Петров Артур Витальевич
27 Потапов геннадий Валерьевич
28 Поэт Александр Сергеевич
29 Салиндер Вадим Ильич
30 Салиндер Виталий Васильевич
31 Салтыкова Валерия Валериевна
32 Синельников Александр Юрьевич
33 Ставская Ирина Владимировна
34 Тиминская наталья Владимировна
35 Харючи людмила Алексеевна
36 Харючи матвей Александрович
37 Хатанзеева Алёна Сергеевна
38 Цыганков Алексей Иванович
39 ядне геннадий Игоревич

список кандидатов в присяжные 
для Центрального окружного 

военного суда (запасной)

№ 
п/п

фамилия Имя
отчество 

(при наличии)
1 Балтаг Спиридон Васильевич
2 Барабанова Екатерина Викторовна
3 Вакилова мария Атеновна
4 Веденева незко никитична
5 гультяев Юрий Владимирович
6 Денисенко Алексей Юрьевич
7 Евай нина Увычевна
8 Зайцева Татьяна Борисовна
9 марьик Вячеслав максимович
10 мытник Ирина Ахматуловна

88 Чайкина Светлана Валентиновна
89 Черенев Владимир леонидович
90 Чернов Владимир Андреевич
91 Чужаева Кермен Бевяевна
92 Чукреев Дмитрий Александрович
93 Чунихина лилия Александровна
94 Шарикадзе Елена Аркадьевна
95 Шахтарина Татьяна Викторовна
96 Щербаков Евгений Васильевич
97 Щербанев Владислав Юрьевич
98 яковлева Алла николаевна
99 яптунай омпа Еревич
100 яр марианна Дмитриевна

иЗвеЩение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

№ 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 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 20.11.2020г. № 226-З «о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 29 декабря 2020 года в 14-30 по адресу: янАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет 
№ 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 земельного 
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 каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
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 размером 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, аукцион 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 заключение 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 передается 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, 
с. газ-Сале, 

на 28 метров 
севернее 

здания спортзала 
по ул. Заполярная, 10

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. газ-Сале

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. газ-Сале

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, на 27 

метров  южнее склада 
ооо «Алекс» по улице 

Пиеттомина, 2

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. нагорная

6 Площадь, кв.м. 404,0 676,0 50,0 60,0 50,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:1930 89:06:020101:2610 89:06:020101:2616 89:06:010103:578 89:06:010101:355

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 - 

3.3 Бытовое 
обслуживание, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

3.3 Бытовое 
обслуживание, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10
фактическое 

использование

Размещение 
водоочистных 
сооружений

Размещение цеха по 
очистке и розливу воды

Размещение гаража Размещение гаража 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

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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13
начальный размер 

арендной платы в год
16 692,75 24 882,14 1 755,50 3 867,71 3 223,10

14 Шаг аукциона 500,78 746,46 52,67 116,03 96,69

15 Срок аренды 4 года 4 года 4 года 5 лет 3 года

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 28 ноября 2020 года по 23 декабря 2020 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) платежный 
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 24 декабря 2020 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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) наличие 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 прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 24 
декабря 2020 года по адресу: янАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 3 338,55 4 976,43 351,10 773,54 644,62

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001,  Банк получателя - ПАо «Запсиб-
комбанк», 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 аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва 
заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки 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

№ 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 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 20.11.2020г. № 227-З «о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 30 декабря 2020 года в 14-30 по адресу: янАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет  
№ 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 земельного 
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 каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 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 размером 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, аукцион 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 заключение 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 передается 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

иЗвеЩение. о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

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, 
с. гыда

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, 
с. гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 

ул. геофизиков
6 Площадь, кв.м. 30,0 30,0 30,0 30,0 156,0
7 Кадастровый номер 89:06:050101:1100 89:06:050101:1101 89:06:050101:1103 89:06:050101:1104 89:06:010107:942

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса 
Рф

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

4.9.1 объекты 
придорожного 

сервиса, категория 
земель - земли 

населенных пунктов

10
фактическое 

использование
Размещение гаража Размещение гаража Размещение гаража Размещение гаража Благоустройство 

автомастерской

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
986,27 986,27 986,27 986,27 13 376,22

14 Шаг аукциона 29,59 29,59 29,59 29,59 401,29
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 30 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 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) платежный 
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 25 декабря 2020 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 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) наличие 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 прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится  
25 декабря 2020 года по адресу: янАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 197,25 197,25 197,25 197,25 2 675,24

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001. Банк получателя - ПАо «Запсиб-
комбанк», 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 аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в 
случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки 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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.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
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

1.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Я и здесь молчать не стану!» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

30.11

Всемирный день 
домашних  
животных
служит напоминанием 
всему человечеству об от-
ветственности за «братьев 
наших меньших»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Пари», «Удача», «Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Пари», «Удача», «Бабочка»
17.25 «Декабрьские вечера»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

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

10.10 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)

10.55 «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 «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Игра на выбывание» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «90-е» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Субботний вечер»
17.45 «Декабрьские вечера»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

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

12.10 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.10 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым» (12+)

13.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Х/ф «Тренер» (12+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Тренер» (12+)

17.30 Новости
17.35 Футбол (0+)

18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
20.55 Новости
21.00 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.45 Х/ф «Человек в синем» (16+)

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

12.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Х/ф «Рокки - 4» (16+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Рокки - 4» (16+)

16.40 «Все на регби!»
17.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат  

Европы - 2022
20.55 Новости 
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Гандбол. Лига Европы (0+)

07.30 «Место силы. Ипподром» (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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Литейный» (16+)

07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Остров исправления» (16+)

15.20 «Арктический календарь» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

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 «Государственная граница» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Титан» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дья- 

волы» (16+)

09.25 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+)

18.35 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.25 Т/с «Законы улиц» (16+) 

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

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

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

12.40 «60 минут». 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 - 19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (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» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 - 

19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

2.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Государственная граница» (12+)

16.10 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (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 «Государственная граница» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

Всемирный  
день борьбы  
со СПИДом
учреждён в 1988 году в 
соответствии с решением 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и 
решением Генеральной 
Ассамблеи ООН

День банковского 
работника 
России

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Государственная граница» (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 Т/с «Государственная граница» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Власть убеждений» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

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

08.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.50 «90-е» (16+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.15 «Московская паутина» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Большой балет»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Покорители гор», «Термометр»
17.45 «Декабрьские вечера»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытие XXI Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.55 «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
00.55 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Литейный» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

13.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)

10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов» (6+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)

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

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)

02.15 «Московская паутина» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

09.25 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+)

18.35 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Литейный» (16+)

07.50 «Ты сильнее» (12+)

08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Обрат-
ная сторона Луны» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

12.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» (12+)

12.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студен-
тов (0+)

13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup» (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.45 Новости
15.50 «МатчБол»
16.20 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

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

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)вт
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ямал - регион

первый
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тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

3.12

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+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.25 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Люди-птицы»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «История одного подзатыльника»
17.40 «Декабрьские вечера»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 «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 - 

19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

12.10 «Краснодар» - «Ренн».  
Live» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Бильярд. Пул (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.45 Новости
15.50 Биатлон. Кубок мира (0+)

16.50 «Все на Матч!» 
17.15 Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон. Кубок мира
22.20 Новости
22.30 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Гандбол. Чемпионат Европы (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига (0+)

 
День юриста
Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 4 февраля 
2008 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

13.45 Т/с «Последний бой майора 
Пугачёва» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.00 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25 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+)

18.35 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

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

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

5.12

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

4.12

День заказов 
подарков и 
написания писем 
Деду Морозу
Этот праздник посвящён 
всем, кто верит в Деда 
Мороза

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

08.45 «Ты сильнее» (12+)

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

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

13.55 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

17.50 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 14.40 «Красивая планета»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «Пётр Первый» (16+)

10.20 Х/ф «Хирургия»
11.10 «Дороги старых мастеров»
11.25 «Открытая книга»
11.55 «Власть факта»
12.40 Конкурс «Щелкунчик»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Три жениха»
17.45 «Декабрьские вечера»
18.40 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Конкурс «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (18+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-

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

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

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Вера» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)

01.30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и 

уходят...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Х/ф «Испытательный срок»
11.45 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
12.40 XXI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»

15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «Битва за Москву»
19.00 «Больше, чем любовь». Игорь и 

Ирина Моисеева
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «История XX века». Художествен-

но-документальный фильм
00.00 Х/ф «Испытательный срок»
01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
02.35 «Аргонавты». Мультфильм для 

взрослых

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

12.10 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)

12.30 «Все на футбол!». Афиша
13.00 Бильярд. Пул (0+)

13.55 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)

19.20 Новости
19.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)

20.25 Футбол. Лига Европы (0+)

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Новости
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Баскетбол. Евролига
02.30 «Все на Матч!» 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

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

15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» (16+)

01.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России - 2020 (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle  
FC. М. Годбир - С. Шумейкер

10.00 «Все на Матч!» 
11.05 Х/ф «127 часов» (16+)

13.00 Бильярд. Пул (0+)

13.55 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!» 
18.55 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол.  

Тинькофф Российская  
Премьер-лига

22.55 «Формула-1». Гран-при  
Сахира

00.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.55 Футбол. Чемпионат  
Испании

03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Гандбол. Чемпионат  

Европы (0+)

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

06.00 Профессиональный бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Государственная граница» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Чёрное золото» (16+)

01.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

03.20 «Ровесники динозавров» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 -  

19» (12+)

01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)

03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Расследование» (12+).

09.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Реставратор» (12+)

20.05 Т/с «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиан- 
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Марк Бернес» (12+)

01.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» (12+)

02.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

05.40 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25 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+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

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

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

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

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

02.10 «Московская паутина» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 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 «Такая работа» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Государственная граница» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Государственная граница» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

6.12

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День добровольца 
(волонтёра)
установлен Указом Прези-
дента РФ от 27 ноября 2017 
года. Учреждению праздника 
предшествовала длительная 
история развития волонтёр-
ского движения в России, 
а выбор даты пал на день, 
когда отмечается Междуна-
родный день добровольцев 
во имя экономического и 
социального развития

День памяти 
великого князя 
Александра Невского
Полководец, дипломат,  
мудрый и сильный пра-
витель - всё это о нём. 
Главные сражения, выиг- 
ранные князем, - битва на 
Неве со шведами в 1240 
году и Ледовое побоище 
с немецкими рыцарями 
в 1242 году. По сей день 
в русском народе живёт 
вера в то, что Александр 
Невский охраняет север-
ные и восточные границы 
Российского государства

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

15.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 (0+)

17.00 «КВН» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.10 Т/с «Метод-2» (18+)

00.05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России - 2020 (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

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

03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Клад»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей»
12.40 XXI Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 Х/ф «Коллекционерка»
17.30 Д/ф «Александр 

Невский. По лезвию 
бритвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеркало для 

героя»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.55 Х/ф «Коллекционер-

ка» (12+)

02.20 Мультфильмы для 
взрослых

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Химия вкуса» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф Ольга 
Мичи» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.15 «Нездоровый сезон» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России  (12+)

22.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)

23.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

01.45 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)

08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» (12+)

10.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

13.05 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+)

17.15 Х/ф «Не в деньгах  
счастье - 2» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

01.35 «Игра на выбывание» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Х/ф «Рокки - 5» (16+)

13.00 «Как это было на самом деле. 
Д. Лебедев - Р. Джонс» (12+)

13.30 «Здесь начинается спорт.  
Альп-д’Юэз» (12+)

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

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!» 
16.25 Биатлон. Кубок мира
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.50 Новости
18.55 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.55 «Формула-1». Гран-при Сахира
00.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.55 Д/ф «Прибой» (12+)

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

06.00 «Формула-1». Гран-при  
Сахира (0+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)

09.55 Т/с «Один против всех» (16+)

00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

02.45 Т/с «Литейный» (16+)

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

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Т/с «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)

09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.55 «Хроники московского  
быта» (12+)

17.55 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

21.55 Т/с «Дом с чёрными котами» (12+)

01.00 «События»
01.15 Т/с «Дом с чёрными котами» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)

05.20 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)

05.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

04.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)

06.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (16+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.55 Мультфильмы (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Химия вкуса» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф Ольга Мичи» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Широка река» (16+)

16.15 «Нездоровый сезон» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)

21.10 Х/ф «Чёрное золото» (16+)

23.25 Х/ф «Вне времени» (16+)

01.15 Х/ф «Место под соснами» (16+)

ПроДам 
квартиру в Тюмени  

в новостройке,  
можно  по ипотеке  
с господдержкой 

под 6%. 

Тел.: 89829350111

утерянный аттестат  
о среднем общем обра-
зовании б-1870014, вы-
данный гыданской средней 
школой-интернатом 9 июня 
2006 года на имя ребась 
марии васильевны,  
считать недействитель-
ным.

Администрация ГБУЗ ЯНАО « Тазов-
ская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Виктора 
Александровича ТихоноВА. Скор-
бим вместе с вами.

уведомление 
о проведении 

внеочередного 
собрания

Сообщаем Администра-
ции  Тазовского района и 
Тазовскому муниципальному 
унитарному дорожно-транс-
портному предприятию, что 
в микрокредитной компании 
фонд развития Тазовского 
района ямало-ненецкого  
автономного округа (далее -  
фонд) созывается внеоче-
редное общее собрание 
учредителей, которое состо-
ится 02.12.2020 г. в 14.00 
по адресу: ямало-ненецкий 
автономный округ, посёлок 
Тазовский, мкр. геолог,  
дом  19, в помещении бух- 
галтерии магазина «Ком-
форт»

на повестку заседания 
вынесены следующие 
вопросы:

1. Изменение Устава ор-
ганизации и утверждение в 
новой редакции, соответ-
ствующей законодательству 
Российской федерации.

2. Изменение органов ор-
ганизации.

инициаторы собрания - 
учредители: 

- Бурба С.С.  
- Салахова л.И.
- ооо «Константа» в лице 

генерального директора  
Бурбы м.С.

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазов-
ская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование Надежде Станиславовне 
Калиенко в связи с безвременной 
смертью Владимира Викторовича 
КАЛиенКо. Скорбим вместе с вами.

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
и Благотворительный фонд развития коренных наро-
дов Севера выражает искреннее сочувствие и глубокое 
соболезнование семье Кузьмы Николаевича Ямкина в 
связи с постигшим их горем - уходом из жизни матери, 
бабушки и прабабушки Галины Павловны ЯМКиной, 
ветерана трудового фронтов  в годы Великой Отече-
ственной войны.

Примите наши искренние сопереживания в момент 
большого горя, пришедшего в вашу семью. Соболезнуем 
вам в минуты тяжёлого испытания, скорбим вместе с вами. 
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