
В номере

Профилактика - 
залог успеха

Районная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
подвела итоги 
работы за год. О том, 
какова ситуация в 
поселениях и какими 
методами борются с 
неблагополучием в 
семьях и преступностью 
несовершеннолетних, - 
в нашем интервью
6-7

Сохранить 
наследие 
ненецкого народа

В Тазовском прошла 
презентация авторского 
диска заслуженных 
работников культуры 
Ямала Татьяны Лар и 
Елены Уфимцевой  
«В слове и песне  
тундра моя»
12-13

Какой он - 
настоящий 
защитник 
Отечества?

Прошёл конкурс 
«Самый-самый»,  
в котором выбрали 
самого умного, 
спортивного, 
талантливого 
и творческого 
тазовчанина
18-19

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСКОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Подготовку к Слёту олене-
водов обсудили в ходе оргко-
митета, который прошёл под 
председательством Главы 
района Василия Паршако-
ва. К столь долгожданному 
событию начали готовиться 
заранее.

В Тазовской ЦРБ к Слёту 
оленеводов всегда подходят 
ответственно, этот год не ста-
нет исключением: за неделю 
до торжества - с 22 марта - 
планируется ограничить пла-
новые приёмы и медосмотры.      

- Мы это делаем, чтобы  
тундровики получили сво-
бодный доступ к узким 
специалистам, а спортсме-
ны заранее смогли прой- 
ти медосмотр. Разработаем 
так называемый «бегунок», 
чтобы кочевники сделали 
флюорографию, сдали ана-
лизы на ВИЧ и прошли ряд 
других обследований, а также 

вакцинацию против сибир-
ской язвы. Также планируем 
выдавать детское питание и 
максимально отработаем по 
Национальному календарю 
прививок, - рассказывает 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев. 

Решить накопившиеся во-
просы жители тундры смогут 
в Департаментах соцразви-
тия и образования, а также 
в Управлении по работе с 
населением межселенных 
территорий. А 27 марта пла-
нируется собрать предста-
вителей наиболее востре-
бованных структур в Центре 
национальных культур, там 
же будет проводить приём и 
руководитель территории. 
Кроме того, волонтёры мест-
ного филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» помогут 
тундровикам заполнить заяв-
ления для включения в реестр 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

Планируется, что спортив-
ные мероприятия будут про-
водиться в течение двух дней, 
но всё-таки более насыщен-
ным и праздничным станет 
воскресенье, 28 марта. Подво-
дя итоги оргкомитета, Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков отметил:

- Впереди у нас важные 
мероприятия - Слёты олене-
водов в Тазовском, Антипаю-
те и Гыде. При этом не надо 
забывать про меры пред- 
осторожности, связанные 
с пандемией. Работы очень 
много! Главное, чему стоит 
уделить особое внимание, -  
обеспечение доступности для 
тундровиков всего спектра  
муниципальных и государ-
ственных услуг, чтобы люди 
смогли быстро решить на-
копившиеся вопросы и от-
дохнуть на празднике. Всё 
обсудили, давайте работать, 
чтобы сделать главный на-
циональный праздник ярким 
событием!

Празднику быть!
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анна Любина

Стартовал четвёртый Все-
российский конкурс «Идеи, 
преображающие города». 
он направлен на вовлечение 
молодёжи в процессы разви-
тия городских общественных 
пространств и придомовых 
территорий. К участию 
приглашены дизайнеры, 
урбанисты, архитекторы 
и художники, а также все 
неравнодушные граждане в 
возрасте от 12 до 25 лет, же-
лающие изменить и улучшить 
пространство своих городов 
и поселений. 

В конкурсе 14 номинаций: 
«Ландшафтный дизайн», 
«Дизайн-идея общественного 
интерьера», «архитектурный 
образ нашего города (посе-
ления)», «Малые архитектур-
ные формы», «Благоуст- 
ройство общественных про-
странств и дворовых терри-
торий», «Индивидуальный 
жилой дом», «арт-объект для 
МДЦ «артек», «Детская пло-
щадка», «Паблик арт», «Со-
дружество», «Комфортное 
пространство для граждан с 
ограниченными возможно-
стями», «Школьный двор», 
«Эко-архитектура», «История 
и память».

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый - заочный, про-
ходит с 25 декабря по 31 марта.  
Все материалы заочного этапа 
будут рассмотрены эксперт-
ной комиссией в период с 5 
по 14 апреля. Список победи-
телей опубликуют на сайтах 
территория-развития.рф  
и irazvi.ru. Второй этап прой-
дёт на ВДнХ с 1 по 3 июня. 
работы финалистов будут 
размещены на XXVI Междуна-
родной выставке архитектуры 
и дизайна арХ-Москва 2021.

Проекты победителей бу-
дут рекомендованы органам 
местного самоуправления к 
дальнейшей реализации на 
территории городов и по-
селений. Для участия в кон-
курсе необходимо заполнить 
анкету на сайте территория- 
развития.рф в разделе 
«Идеи, преображающие го-
рода».

ТаТьяна вЛаСова

Конкурс. В районной дет-
ской библиотеке подвели ито-
ги конкурса на создание лого-
типа литературного фестиваля 
«ЛитБуль». В этом году меро-
приятие пройдёт в Тазовском 
районе впервые. 

- на конкурс предоставили 
14 работ от 7 участников в 
трёх возрастных категориях: 
10-14 и 15-18, 19 лет и старше. 
нам понравилась одна из 
работ Марины Гончаровой, 
но хочется, чтобы цвета лого-

С 20 февраля по 14 апре- 
ля Тюменская областная 
Дума проводит ежегодный 
интернет-конкурс «Исто-
рия российского пар- 
ламентаризма». он орга-
низуется в восьмой раз с 
целью повышения инте-
реса населения к истории 
развития законодательной 
власти в россии, в том числе 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийском и ямало- 
ненецком автономных 
округах.

организаторы отмечают 
востребованность конкур-
са среди населения. Если 
в первый год было  375 
участников, то в 2020-м  
за победу боролись 
949 человек, сообщает 
пресс-служба Заксобра-
ния ямала.  

- В этом году мы отме-
чаем 115 лет российского 
парламентаризма, в сле-
дующем - 90 лет законода-
тельной власти ямало- 
ненецкого автономного 
округа. Это важные даты 
в истории нашей страны и 
ямала. Конкурс - отличная 
возможность проверить 
свои знания об устройст- 
ве политической системы 
россии и представитель-
ной власти, главная задача 
которой - выражение  
мнения избирателей и 
защита интересов насе-
ления. ямальцы всегда 
показывали хорошие 
результаты, уверен, в этом 
году они вновь подтвердят 
свою компетентность, -  
отметил председатель 
Заксобрания ямала Сергей 
ямкин.

Состязание проходит 
на официальном портале 
областной Думы www.
duma72.ru. Для участия 
необходимо авторизо-
ваться, используя аккаунт  
в социальных сетях. 
Каждый участник может 
выполнить задания только 
один раз. Конкурс прово-
дится в трёх возрастных 
категориях: моложе 13 лет, 
от 13 до 18 лет, старше  
18 лет.

Безопасность. 25 февраля 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов провёл заседание 
окружной комиссии по безо- 
пасности дорожного дви-
жения. Главной темой стали 
меры по снижению количе-
ства ДТП на дорогах округа и 
тяжести их последствий. По 
данным начальника окруж-
ного управления ГИБДД Ви-
талия Холявко, в прошлом 
году зафиксировано 45 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 
люди. 

- Если брать период деся-
тилетней давности, то мы на-
ходимся на исторических ми-
нимумах по числу летальных 
исходов. Но у нас отмечается 
рост по сравнению с 2019 го-
дом, и мы должны приложить 
все усилия, чтобы изменить 
эту тенденцию. Здесь нуж-
но применять комплекс мер -  
это и профилактика, когда 
мы можем предотвратить 
происшествие, и усиление 
контроля, в том числе с ис-
пользованием комплексов 
фиксации нарушений, - под-
черкнул Губернатор.

Глава региона поставил за-
дачу усилить работу по фик-
сации нарушений. В настоя-

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (ФоТо)

- Около 50 доз мы выделяем 
для граждан, состоящих на 
диспансерном учёте и имею- 
щих хронические заболева-
ния, в основном это пожи-
лые люди. Хотим как можно 
быстрее привить эту группу, 
потому что в случае зараже-
ния они переносят болезнь в 
более тяжёлой форме. Остав-
шиеся 80 доз будут распре-
делены среди тех, кто зара-
нее записался на прививку 
в регистратуре, - рассказал 
главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Одним из первых 25 февра-
ля дозу вакцины «Гам-КОВИД- 
Вак» получил Анатолий Тихо-
нов (на фото).

Власть

тюменская 
областная Дума 
объявила конкурс

благоустройство

Конкурс для 
талантливых и 
неравнодушных

щее время на дорогах округа 
развёрнуто 52 стационарных 
комплекса фотовидеофик-
сации. В 2021 году в рамках 
регионального проекта «Об-
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» запла-
нирована установка ещё не 
менее четырёх комплексов 
измерения средней скорости, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

Также на заседании обсу-
дили состояние дорожной се-
ти. Губернатор отметил, что в 
прошлом году начат ремонт 
на 400 километрах дорог, что 

- Уже несколько десятков 
стран захотели приобрести 
нашу российскую вакцину. Это 
говорит о том, что она самая 
лучшая, так что раз есть воз-
можность поставить прививку -  
надо ей воспользоваться. У 
меня из знакомых никто не бо-
лел, но обстановка-то небла-
гополучная, поэтому лучше 
обезопасить себя, - подчерк- 
нул Анатолий Тихонов.

Следующую прививку ему 
поставят через 21 день. 

В ближайшее время на сайте 
Тазовской центральной рай-
онной больницы tazmed.ru  
будет запущена бегущая стро-
ка с информацией о том, когда 
в район будут поступать сле-
дующие партии вакцины.

- Для удобства жителей рай-
она мы создадим возможность 

волейболистки - в числе призёров 
сельских игр ЯнАо
нИна куСаева

Спорт. С 17 по 19 февраля в 
Лабытнанги в рамках Сельских 
спортивных игр ямало-ненец- 

кого автономного округа со-
стоялись соревнования по 
волейболу среди женских ко-
манд. Тазовский район пред-
ставляла сборная, в которую 
вошли лучшие волейболистки 
XXI Спартакиады трудящихся 
района. 

Игры проходили по круго-
вой системе, до трёх побед. В 
итоге сборная Тазовского рай-
она заняла третье место.

Кроме того, в это же время в 
надыме прошли региональные 
соревнования по волейболу 
среди девушек до 17 лет.  

типа были ярче. Поэтому или 
возьмём за основу какую-ни-
будь работу, или придумаем 
что-то своё. на мой взгляд, 
логотип должен быть простой 
и понятный - минимальное ко-
личество цветов и отсутствие 
пестроты, - отметила заве-
дующая Тазовской районной 
детской библиотекой, автор 
проекта «ЛитБуль» Татьяна 
Казымова.

По итогам голосования жю-
ри дипломом третей степени 
награждены Елена Ерёмина, 
Ирина антропова, Марьям 

раджабова, Эмма Тэсида, 
Матрёна ядне. Дипломом 
второй степени отмечены 
александр Кутнаев и Марина 
Гончарова.

Читатели предложили логотипы 
фестиваля «ЛитБуль» 

Для снижения числа 
пострадавших на дорогах 
нужно принять меры

позволит в ближайшие не-
сколько лет качественно из-
менить состояние ямальских 
трасс. В 2020 году приведе-
но в нормативное состояние 
более 100 километров дорог, 
в планах на этот год - более 
170 километров. Дмитрий 
Артюхов поручил усилить 
контроль за состоянием до-
рожной сети, своевременно 
выполнять ремонт, наносить 
необходимую разметку. Так-
же глава региона поставил 
задачу - особое внимание 
уделить содержанию дорог в 
зимний период. 

В турнире приняли участие 
спортсменки из нового Урен-
гоя, Тарко-Сале, Лабытнанги, 
надыма, Тазовского района и 
посёлка Пурпе.

В упорной борьбе за третье 
место тазовчанки, к сожале-
нию, всё же уступили, став 
лишь четвёртыми. По итогам 
соревнований в номинации 
«Лучший игрок» были награж-
дены двое представительниц 
нашей сборной - воспитанни-
цы спортивной школы алек-
сандра Фирсунина и алина 
Суворова.

Пожилых тазовчан 
прививают от коронавируса

записаться на вакцинацию че-
рез портал госуслуг или через 
сайт электронной регистрату-
ры ЯНАО yanaozdrav.ru. Там 
будут обозначены две точки, 
где можно будет поставить 
прививку: ул. Северная, 2А,  
дневной стационар, кабинет 
вакцинации и МФЦ. Но пока 
нет точных сроков поставки 
следующих доз. Для инфор-
мирования населения мы 
и запустим на нашем сайте 
бегущую строку, - объяснил 
главный врач ТЦРБ Эльдар  
Фараджев.

Напомним, что всего с учё-
том полученной 25 февраля 
вакцины в Тазовском районе 
вакцинацию прошли или по-
ка получили только первую 
дозу уже 650 человек. Из них 
150 - это жители Гыды.

#стопкоронавирус. 
25 февраля в район 
поступила очередная 
партия препарата 
«Спутник-V».  
Будут привиты ещё  
130 человек, часть 
из них - это люди 
пожилого возраста, 
входящие в группу 
повышенного  
риска
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В этом году внедрён новый 
порядок выбора обществен-
ных территорий, которые 
будут благоустроены в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Те-
перь решать, какой объект 
обустроить, жители будут 
голосованием на специаль-
ном сайте za.gorodsreda.ru. 
Ранее ямальцы голосовали 
за приоритетные для реали-
зации проекты на портале 
«Живём на Севере».

Помочь разобраться с но-
вой платформой призваны 
волонтёры. Чтобы вступить 
в их ряды, нужно оставить 
заявку на сайте dobro.ru. 
Приобщиться к движению 
можно до 22 марта. Во-
лонтёрский корпус будет 
сформирован в каждом му-
ниципальном образовании, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Голосование будет про-
ходить в течение пяти не-
дель - с 26 апреля по 30 мая. 
В эти дни волонтёры будут 
работать в МФЦ, торговых 
центрах, объектах культу-

- Если посмотреть на динамику вво-
да 2020 года, то около семи миллионов 
квадратных метров введено в УрФО. 
Спасибо за прошлый год руководите-
лям регионов, тем, кто в апреле-мае 
принял решение не останавливать 
стройку. В целом УрФО прибавил в 2020 
году, по предварительным данным, 
почти два процента по вводу жилья. На 
самом деле для 2020 года это огромная 
победа, - отметил вице-премьер.

Среди трёх регионов, существенно 
нарастивших объёмы ввода жилья в 
прошлом году, Марат Хуснуллин назвал 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Говоря о реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда», 
Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, 
что плановые показатели по вводу в 
прошлом году были перевыполнены 
на 12%. Сейчас в округе строится 167 
многоквартирных домов и более ты-
сячи - индивидуальных.

- Ликвидация аварийного жилья для 
нас - тема номер один. У нас по нацпро-
екту стоит показатель: расселить 250 
тысяч квадратных метров аварийного 
жилья, мы себе поставили цель - мил-
лион. Для этого в ближайшие годы мы 
должны построить 1,3 млн квадратных 

Дмитрий 
артюхов провёл 
Совет глав в 
новом формате

- Традиционно на Совете глав мы 
обсуждаем вопросы развития региона. 
неоднократно приходили к выводу, что в 
муниципалитетах накоплен интересный 
опыт по решению той или иной задачи и 
было бы полезно с ним познакомиться. 
Поэтому в этом году будем работать в но-
вом формате. Важно, чтобы вы могли уви-
деть лучшие практики и использовать их 
на территории всего ямала, - подчеркнул 
Дмитрий артюхов.

Глава ноябрьска рассказал о практи-
ках, которые применяются в муниципа-
литете. одна из них - электронная карта 
школьника, по которой ученики могут 
бесплатно ездить в городском транс-
порте, питаться в столовой и проходить 
в учебное заведение. К системе под-
ключены 10 школ. Подобные по функ-
ционалу карты действуют в Салехарде, 
Лабытнанги и новом Уренгое. Губерна-
тор поддержал идею распространить 
их не только на города, но и на посёлки, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

алексей романов рассказал о практике 
привлечения предпринимателей к реали-
зации национальных проектов. Так, бла-
годаря поддержке частных спортивных 
учреждений в городе удалось увеличить 
обеспеченность жителей спортивной 
инфраструктурой. Также глава ноябрьска 
поделился опытом развития территорий, 
которые были освобождены от аварийно-
го жилья.

20 февраля в ноябрьске 
состоялось заседание Совета 
глав под председательством 
Губернатора Ямала Дмитрия 
артюхова. впервые оно 
прошло в выездном формате, 
что позволило руководителям 
муниципалитетов познакомиться 
с лучшими практиками своих 
соседей. накануне главы 
посещали социальные объекты, 
затем обсуждали увиденное

Губернатор рассказал 
вице-премьеру  
о реализации нацпроектов

метров. В прошлом году благодаря всем 
программам - и федеральным, и регио-
нальным - расселили более 7500 чело-
век. Будем держать такую же планку, -  
подчеркнул Губернатор.

Он отметил, что с этого года Ямал 
участвует в федеральной программе 
«Стимул» по стимулированию жилищ-
ного строительства. Благодаря этому 
будет создано инженерное обеспече-
ние микрорайонов в Тазовском и Губ-
кинском.

Также на совещании обсуждались 
итоги реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги». 2020-й  
в округе был объявлен Годом дорог. 
Главными событиями стали открытие 
Пуровского моста раньше запланиро-
ванного срока и запуск круглогодич-
ного проезда по дороге Надым - Сале-
хард. В целом в регионе приступили 
к ремонту и реконструкции 400 кило-
метров дорог, работы рассчитаны на 
несколько лет, сообщает пресс-служба 
Губернатора региона.

В ходе совещания Дмитрий Артюхов 
подчеркнул, что особое внимание в ре-
гионе сейчас уделяется повышению 
безопасности дорожного движения и 
снижению аварийности.

совещание. 19 февраля заместитель председателя 
Правительства россии Марат Хуснуллин совершил рабочую 
поездку в Уральский федеральный округ. Вместе с 
полномочным представителем Президента россии в округе 
Владимиром якушевым он посетил строительные объекты 
в Екатеринбурге и провёл в режиме ВКС совещание 
с руководителями уральских регионов о реализации 
национальных проектов

Началась регистрация волонтёров 
по поддержке голосования 
за объекты благоустройства
нацпроект. 24 февраля стартовала регистрация в волонтёрский корпус 
проекта по голосованию за объекты городской среды

 > СПравка 
общероссийская платфор-
ма - проект, реализованный 
на стыке федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
и ведомственного проекта 
Минстроя россии «Умный 
город». Технический опе-
ратор проекта ано «Диалог 
регионы».

основная задача федпроек- 
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» - пре-
образить вид российских 
городов, сделать их ком-
фортнее для жителей и тем 
самым дать новый импульс 
развитию муниципалитетов 
на всей территории страны. 
За четыре года уже были 
благоустроены свыше 81 000 
общественных пространств 
и дворовых территорий, 
реализованы более 160 
проектов-победителей Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. За 2019 
год качество городской среды 
повысилось в 816 городах 
россии.

В числе ключевых целей 
федпроекта - вовлечение 
граждан в принятие реше-
ний по вопросам благо- 
устройства. К 2024 году 
принимать непосредствен-
ное участие в развитии 
городской среды, влиять на 
то, какие именно проекты 
должны реализовываться, 
будут 30% граждан в воз-
расте от 14 лет. Платформа 
для этого станет одним из 
наиболее эффективных  
инструментов. 

ры и других общественных 
местах. Проголосовать мож-
но как с помощью личного 
устройства в мобильном 
приложении, так и вос-
пользовавшись планшетом 
волонтёра. Для идентифи-
кации будет использоваться 
номер телефона.  Принять 
участие может любой ямалец 
старше 14 лет.

- У каждого объекта будет 
свой институт обществен-
ных кураторов - это те лю-
ди, которые будут объяснять, 
разъяснять и показывать, что 
конкретно будет делаться в 
каждом муниципалитете, 
таким образом людям будет 
проще определить, какой 
конкретно объект стоит обу- 
строить в первую очередь, -  
рассказал заместитель ди-
ректора Арктического цент-
ра добровольчества Сергей 
Ходаков.

- Голосование на новом 
федеральном портале бу-
дет максимально прозрач-
ным. К тому же появится 
новый функционал: после 
проведения благоустрой-
ства территории граждане 

смогут оценить результат. 
На Ямале для определе-
ния территорий к благо- 
устройству в 2022 году бу-
дет представлено 45 объек-
тов в 13 муниципалитетах, -  
пояснил начальник отдела 
разрешительной деятель-
ности Департамента строи-
тельства ЯНАО Руслан Чай- 
ников.

Благодаря голосованию 
ямальцев в предыдущие го-
ды были благоустроены 182 
общественных и 1078 дво-
ровых территорий. Опреде-
лены и задачи на текущий 
год: в рамках госпрограммы 
благоустройство пройдёт на 
74 общественных и 17 дворо-
вых территориях.

На Ямале в рамках проек- 
та «Формирование ком-
фортной городской среды» 
были обустроены такие 
масштабные общественные 
территории, как Ноябрьск- 
парк, парк качелей в Яр-Са-
ле, озеро Лебяжье и пе-
шеходная улица Ленина в 
Салехарде, многофункцио- 
нальная площадка «Виа-
дук» в Новом Уренгое.

https://dobro.ru/
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- Наталья Октябриновна, сколько 
семей состоит на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних, ка-
кая работа с ними проводится?

- Сегодня на учёте состоят 57 семей, в 
которых проживают 129 детей. 

Работа прово- 
дится в рамках ин-

дивидуальных плано-
вых профилактических 
мероприятий с каж- 
дой семьёй. В эти пла-
ны включены различ-
ные учреждения сфе-
ры профилактики  
безнадзорности  
и правонарушений не-
совершеннолетних - 
это и образование, и 
культура, спорт и мо-
лодёжная политика, 
центр занятости, здра-
воохранение и соцза-
щита
Каждый по своему направлению от-
рабатывает с семьями, состоящими 
на учёте. Такой подход доказывает  
свою эффективность: в 2020 году с 
учёта было снято 27 семей, из них 
19 - из-за улучшения обстановки  
в семье. 

- Если рассматривать в целом ситуа- 
цию в районе, она улучшается или 
ухудшается?

- В районе наблюдается стабиль-
ная ситуация - на протяжении ряда 
лет число семей и детей, состоящих 
на учёте, остаётся примерно одина-
ковым. Правда, в 2020 году немного 
выросло число детей. Это можно объ-
яснить тем, что профилактическую 
работу начинаем раньше. Если в пре-
дыдущие годы мы могли не ставить на 
учёт с первого раза - ограничивались 
просто предупреждением, то сейчас 
стараемся сразу поставить ребёнка на 
учёт, чтобы начать профилактику на 
ранней стадии. В 2020 году на учёте 
состояли 68 несовершеннолетних, а в 
2019 году - 44. 

- С какого возраста попадают не-
совершеннолетние на учёт? 

- Самые молодые правонарушители, 
которые состояли на учёте, - пятилет-
ние дети, которые били стёкла в до-
мах, но это было несколько лет назад. 
Сейчас же самые молодые - ученики 
начальных классов: речь идёт о кра-
жах велосипедов в летний период. Но 
основное количество правонарушений 
совершают всё же подростки в возрасте 
от 12 лет. 

- Раз уж заговорили о подрост-
ковой преступности: наблюдается 
рост или, наоборот, идёт сниже- 
ние?

- Что касается подростковой преступ-
ности, всё достаточно стабильно: рост 
идёт в среднем на одно преступление 
в год. Так, в 2019 году подростки совер-
шили 5 преступлений, в 2020-м - 6. Если 
рассматривать состав преступлений - 
это кражи, причинение вреда здоровью 
разной степени тяжести: в прошлом 
году одно было средней степени тяже-

сти и одно преступление из категории 
тяжких - разбой. 

- Какие методы используют в своей  
работе учреждения системы про-
филактики, и какие из них самые 
эффективные?

- Большую работу 
по вовлечению  

несовершеннолетних в 
досуговую деятель-
ность проводят спе- 
циалисты Молодёжно-
го центра: они прила-
гают все усилия к  
тому, чтобы чем-ни-
будь заинтересовать 
детей, и, конечно,  
школы. Социальные 
педагоги стараются 
сделать всё, что от них 
зависит
Известно, что на базе школ и учреж-
дений культуры, спорта много разных 
объединений, куда привлекаются де-
ти, в том числе и учётных категорий. 
Что касается родителей, большин-
ство из них идёт на контакт, они всё 
понимают, всё осознают и готовы с 
нами сотрудничать, особенно те, кто 
первый раз попадает в сферу нашей 
деятельности. У многих родителей не-
достаточно педагогического опыта: 
никто же не учит быть родителями - 
помогаем, рассказываем, с чего начать. 
Объясняем, на первый взгляд, элемен-

тарные вещи: что у ребёнка должен 
быть режим, он должен высыпаться, 
ну и многое другое. Также на каждом 
заседании комиссии, когда рассма-
триваем семью, выносим постановле-
ние о применении мер воздействия, 
в котором прописано, что родителям 
нужно сделать в кратчайшие сроки, 
чтобы устранить неблагополучие. 
Обычно направляем к наркологу на 
консультацию, потому что основная 
масса родителей состоят на учёте за 
злоупотребление спиртным. А также в 
Центр занятости для трудоустройства. 
Основные методы работы - посещение 
на дому и профилактические беседы, 
вовлечение в различные мероприятия. 

- Это единственные меры воздей-
ствия, или применяете и штрафные 
санкции?

- Наказание в виде административного 
штрафа - это тоже рычаг воздействия на 
родителей. Размер штрафов небольшой: 
первый раз - предупреждение или 100 
рублей, второй раз обычно 300, а даль-
ше уже по 500 рублей. Когда штрафов 
набирается 3-4, для семьи с небольшим 
уровнем дохода это ощутимая сумма. 
Хочу акцентировать внимание на том, 
что штрафы, которые налагает комиссия, 
надо оплачивать вовремя. С 2019 года у 
нас появились полномочия составлять 
административные протоколы на тех, 
кто несвоевременно оплатил или не 
оплатил  штраф, которые направляем 
в суд для вынесения решения. И к нео-
плаченному штрафу в 500 рублей добав- 
ляется ещё один . 

- А если все эти меры воздействия 
не приносят результатов, лишаете 
ли граждан родительских прав и как 
часто?

- Да, не всегда профилактическая 
работа даёт положительные резуль-

таты. По решению комиссии по делам 
несовершеннолетних в 2020 году было 
подано в суд 9 исковых заявлений об 
ограничении родительских прав, су-
дом удовлетворены 6 из них. Как пра-
вило, ограничение в правах выносится 
на 6 месяцев, и родители могут восста-
новиться в правах. Ну и как крайняя 
мера - лишение родительских прав: в 
прошлом году подано одно заявление 
в суд, которое было удовлетворено. К 
счастью, такое случается редко, ро-
дители в большинстве случаев оду-
мываются.

- Если говорить о несовершенно-
летних правонарушителях, всегда 
ли удаётся скорректировать их по-
ведение?  

- К сожалению, есть дети, которые не 
поддаются исправлению. В качестве ко-
нечной инстанции их по решению суда 
направляют в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого 
типа. В 2020 году двое 12-летних под-
ростков направлены в закрытые школы 
сроком на три года. Ещё один был на-
правлен в центр временного содержа-
ния несовершеннолетних правонару-
шителей в Тюмень - это ещё одна мера 
наказания. Ребёнок пробыл там месяц -  
это максимальный срок, но на него это 
не возымело никакого действия. Поэ-
тому сейчас готовим ходатайство в суд 
о направлении его в закрытую школу. 
«Безнадёжность» определяется по ко-
личеству совершённых опасных дея-
ний, то есть совершения преступлений 
до достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности: у каждого 
из них было до 5 преступлений - это 
достаточно много. Поэтому пришлось 
принять указанные меры. 

- Ещё одно направление деятель-
ности комиссии - профилактика суи-

цидов. Как в 2020 году складывалась 
ситуация?

- Тему суицидов закрыть полностью 
нельзя. Деятельность комиссии направ-
лена на профилактику, работа ведётся, 
но, несмотря на это, всё-таки в 2020 го-
ду было зарегистрировано 2 попытки 
суицида среди несовершеннолетних: 
они демонстрационные, но имели ме-
сто. Подростки не желали наступления 
каких-либо серьёзных последствий для 
своего здоровья - это демонстрационно- 
шантажное поведение, но такие дети 
тоже ставятся на учёт, и с ними прово-
дится работа. 

- Как вы в целом оцениваете рабо-
ту комиссии?

- Сейчас ситуация стабильная, работа 
систематизирована и налажена. Я много 
лет здесь работаю, и специалисты уч-
реждений системы профилактики так 
же не первый день на своих местах и 
хорошо знают работу. Новое, конечно,  
появляется.

С 2021 года прио-
ритетным направ-

лением становится 
профилактика престу-
плений в отношении 
несовершеннолетних. 
По итогам 2020 года бо-
лее чем в два раза вы-
росло число таких пра-
вонарушений - с 7 до 18

Здесь преступления абсолютно раз-
ной направленности: есть и причине-
ние вреда здоровью, и неуплата али-
ментов, и кражи у несовершеннолет-
них. Будет усилена профилактическая 
работа в этом направлении. Прежде 
всего, это выявление неблагополучия в 
семьях на ранних сроках. Специалисты 
системы профилактики уже ориенти-
рованы на то, как это неблагополучие 
распознать. В конце 2020 года прошёл 
цикл очных семинаров на территории 
Тазовского района, которые проводи-
ли специалисты Национального фон-
да защиты детей, Института защиты 
детства. Они обучали специалистов 
тому, как правильно выявлять раннее 
неблагополучие и случаи жестокого 
обращения с детьми в семье на ран-
ней стадии. Обучение прошли более 
25 специалистов.

Профилактика -     залог успеха
интервью. районная комиссия по делам 
несовершеннолетних подвела итоги работы  
за 2020 год. о том, какова ситуация в поселениях  
и какими методами борются с неблагополучием  
в семьях и преступностью несовершеннолетних,  
мы поговорили с начальником отдела  
по обеспечению деятельности комиссии  
по делам несовершеннолетних администрации 
района, заместителем председателя комиссии 
натальей ПИТаСоВой

С ребятами, 
состоящими 
на различных 
видах учёта, 
специалисты 
учреждений 
системы профи- 
лактики прово-
дят профориен- 
тационную ра-
боту, знакомят 
с объедине- 
ниями и сек- 
циями
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ЕЛЕна ГераСимова
роМан ищенко (ФоТо)

Разделение органов следствия и над-
зора отразилось больше на структуре 
ведомств и их взаимодействии, рядо-
вые граждане отличий не заметили. 
Разве что поклонники сериала «Тай-
ны следствия» обратили внимание, как 
однажды следователь Мария Швецова 
сменила китель ярко-синего цвета на 
тёмно-синюю форму.

За 10 лет коллектив следственного 
отдела по Тазовскому району След-
ственного управления СКР по ЯНАО 
обновился почти полностью. Главная 
задача следователей, как и 10, и 20 лет 
назад, осталась прежней: раскрыть 
преступление и найти виновных, со-
брав доказательства. Мы сделали под-
борку самых непростых, резонансных 
и трагических происшествий за 10 лет, 
раскрытием которых занимались Та-
зовские следователи.

2011 год

✓В конце сентября 2010 года неуста-
новленное лицо путём поджога 

умышленно уничтожило имущество и 
административное строение участко-
вого пункта полиции в Газ-Сале. Сна-
чала расследованием занялись сотруд-
ники полиции, но позже дело передали 
в следственный отдел Следственного 
управления СКР по ЯНАО. Виновный 
был установлен почти через год после 
пожара. 

✓
В декабре 2011 года житель Газ-Сале 
совершил покушение на грабёж: 

ночью попросил у проходящего мимо 
человека 200 рублей на пиво, а после 
отказа попытался силой похитить у не-
го мобильный телефон и 100 рублей. Но 
получил отпор и не довёл задуманное 
до конца. В феврале 2012 года этот же 
гражданин, будучи пьяным, в ходе ссо-
ры нанёс одному из собутыльников удар 
ножом, а когда приехала скорая помощь, 
не открыл дверь медикам. Пострадав-

шего всё-таки удалось доставить в боль-
ницу, там он скончался от кровопотери. 
Когда обвиняемый находился в камере 
ИВС, он совершил ещё одно преступле-
ние - ударил полицейских.

✓В июле в Антипаюте было совер-
шено похожее преступление. В 

ходе пьяной ссоры женщина нанесла 
удар ножом в грудную клетку другу 
своего мужа, который накануне зашёл 
к ним в гости. Лезвие ножа повредило 
сердце, и через несколько часов муж-
чина скончался в Тазовской больнице, 
куда его доставили санрейсом. Обви-
няемая не могла пояснить, зачем она 
это сделала, сказав, что была слишком 
пьяна и в ходе ссоры не могла себя конт- 
ролировать. 

2012 год

✓В марте в Газ-Сале в одной из квар-
тир возникла ссора между супру-

гами, перешедшая в физический кон-
фликт. Женщина ударила супруга по 
лицу, а потом взяла нож и нанесла им 
удар в спину. В дежурную часть посту-
пило сообщение о том, что смертель-
ный удар отцу нанесла 12-летняя дочь. 
Через непродолжительное время муж-
чина скончался в Газ-Салинской участ-
ковой больнице. Девочка на допросе 
рассказала, что ткнула папу ножом в 
спину, а на следственном эксперимен-
те показала свои действия.

- После вскрытия эксперт пояснил, 
что при таком нанесении ударов, как 
показала девочка, не могла образовать-
ся рана, ставшая смертельной. Тогда мы 
заподозрили, что подросток говорит не-
правду, может, мать попросила дочь так 
сказать. В итоге версия, что убила де-
вочка, была опровергнута результата-
ми судебно-медицинской экспертизы и 
оперативно-розыскных мероприятий, -  
комментирует старший следователь СО 
по Тазовскому району СУ СКР по ЯНАО 
Григорий Мартиросян. 

Позже женщина написала явку с по-
винной и раскаялась в содеянном. Но на 

допросе заявила, что не подговаривала 
дочь и не знает, почему та решила так 
сказать. 

✓В декабре в Новозаполярном из-за 
нарушения правил техники без-

опасности погиб человек. В работе 
использовался сварочный агрегат ве-
сом почти в полтонны, установленный 
с нарушением требований безопас-
ности: он опрокинулся, в результате 
погиб монтажник. Лицом, ответствен-
ным за допущенные нарушения тех-
ники безопасности, которые стали 
причиной несчастного случая, при-
знан мастер строительных и монтаж-
ных работ. Именно он, по версии след-
ствия, допустил производство работ 
на незакреплённом сварочном агре-
гате.

- В этом случае неоценимую помощь 
оказал работодатель - нам привезли 
всех свидетелей и обвиняемого, мы за 
день их допросили, - вспоминает Григо-
рий Мартиросян. - Обычно в подобных 
случаях, когда в деле фигурируют вах-
товые рабочие, нам приходится свиде-
телей по всей стране искать. 

2013 год

✓В мае в Тазовском в ходе пьяной 
ссоры между супругами муж ку-

хонным ножом четыре раза ударил же-
ну. Из-за массивной кровопотери жен-
щина там же скончалась. Позже муж-
чина признавался, что хотел лишь на-
пугать супругу, чтобы та перестала 
скандалить. 

✓В августе Арктическим и Антаркти-
ческим научно-исследовательским 

институтом была организована ком-
плексная экспедиция «Ямал-Аркти-
ка-2013». В ней участвовали разные 
учёные, которые собирали данные о 
местности. В сентябре в 400 километрах 
от Тазовского в районе береговой ли-
нии Обской губы мыса Ханарасаля про-
изошёл несчастный случай. Группа 
учёных, отработав на участке, должна 
была вернуться к месту стоянки, рас-

положенной в 12 км. Погода к вечеру 
поменялась, но егерь-проводник, 
управляющий маломерным судном 
«Посейдон 520», не оценив метеоусло-
вия маршрута, принял решение о воз-
вращении к базовому лагерю в условиях  
сильного ветра и волны. После прохода 
устья реки Неляко-Хортияхи лодка, в 
которой находились четыре человека, 
встала бортом к волне, резко накрени-
лась, и её перевернуло порывом ветра. 
Двое членов группы добрались до бе-
рега самостоятельно, тело третьего 
участника экспедиции было найдено 
поисково-спасательным отрядом лишь 
вечером. Погибший петербуржец был 
талантливым художником, очень лю-
бил Север, много путешествовал. Тело 
судоводителя, который не справился с 
управлением и стал виновным в при-
чинении смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполне-
ния своих профессиональных обязан-
ностей, нашли только через год. 

- Родственники погибшего настаи-
вали на рассмотрении дела судом, не-
смотря на то, что виновный пропал без 
вести. Суд рассмотрел доказательства 
и прекратил уголовное дело в связи со 
смертью подозреваемого, - уточняет 
старший следователь СО по Тазовскому 
району СУ СКР по ЯНАО.

✓В начале декабря в Тазовском после 
распития спиртного один парень 

убил другого. Сначала преступник на-
нёс один удар (не смертельный) ножом 
в спину, а затем сразу ударил ножом 
друга в грудь. Через некоторое время, 
осознав, что убил друга, со словами: 
«На тот свет вместе будем уходить» на-
чал наносить себе порезы. Как объяс-
нял на допросе, себя стал резать пото-
му, что тоже хотел умереть и сожалел  
о том, что сделал.

2014 год

✓Апрельским вечером в одной из 
квартир в Тазовском произошла 

ссора между пьяными супругами. Муж 

нанёс множество ударов неустановлен-
ным тупым твёрдым предметом жене, 
а после взялся за нож. Женщина полу-
чила семь ножевых ранений и сконча-
лась на месте происшествия. Утром 
супруг вызвал полицию, свою вину 
признал полностью и чистосердечно 
раскаялся. 

✓В декабре в ходе пьяной ссоры 
19-летний парень сначала избил 

руками и ногами знакомого, а потом 
ударил его табуретом по голове. От по-
лученных телесных повреждений по-
страдавший через три дня скончался в 
хирургическом отделении Тазовской 
больницы.

Расследовать подобные происше-
ствия, которые случаются на почве 
алкогольного опьянения, с одной сто-
роны несложно - чаще всего произо-
шедшее очевидно. Но с другой сторо-
ны требует от следователей немалой 
усидчивости и кропотливого разбора  
деталей.

- Обычно допросы по таким преступ- 
лениям начинаются с фразы: «Я был 
пьяным и ничего не помню». Основ-
ная сложность - после алкогольного 
опьянения трудно вспоминать обстоя-
тельства совершённого преступления. 
Начинаешь расспрашивать, узнавать 
детали. На помощь приходят экспер-
тизы, которые позволяют установить 
вид орудия и механизм образования 
повреждений, результаты соотносим 
с показаниями обвиняемого и свиде-
телей: если разнятся - выясняем, как 
можно это объяснить, проводим оч-
ные ставки, - рассказывает о нюансах 
расследования старший следователь 
Григорий Мартиросян. 

2015 год

✓В феврале между двумя пьяными 
гражданами произошла ссора, в 

результате конфликта один тазовчанин 
схватил другого за шею, сдавил её и 
удерживал до тех пор, пока пострадав-
ший не перестал подавать признаков 

Тайны тазовского 
следствия

жизни. Через пять дней преступник сам 
сдался полиции и признался в содеян-
ном.

✓Кухонный нож вновь фигурировал 
в ссоре, случившейся на почве 

ревности в апреле. Нетрезвые мужчи-
на и женщина в ходе распития спирт-
ного начали выяснять отношения. Он 
схватил её за волосы, потом взял ма-
ленький нож и ударил им. Женщина 
боли не почувствовала, но решила 
отомстить: схватила со стола тот же 
ножик и ударила им сожителя в об-
ласть живота. На следующий день он 
извинился перед ней, они вновь рас-
пивали спиртное, мужчина жаловался 
на боль в боку, но от вызова скорой 
отказался. Вечером того же дня он 
умер от кровопотери. 

✓В течение июля и августа в Тазов-
ском произошла серия преступле-

ний: кража аккумулятора из автомоби-
ля, угон лодки в Газ-Сале, ограбление 
несовершеннолетнего, кража из сейфа 
квартиры денег, газового пистолета и 
патронов к нему. Всё это «провернули» 
пятеро подростков в возрасте от 15 до 
19 лет. 

- Там был один 19-летний па-
рень: мы поначалу думали, что он 
являлся лидером и вовлёк несо-
вершеннолетних, но оказалось на-
оборот. На допросах рассказывал 
всё как на духу, видно, что парень 
просто попал под дурное влия- 
ние. Зачинщиком оказался 16-летний 
тазовчанин, - рассказывает обстоя-
тельства дела Григорий Мартиросян.

Кстати, тот несовершеннолетний, у 
которого парни забрали деньги, через 
три года сам оказался обвиняемым по 
уголовному делу. Перед этим он по-
пался на незаконном проникновении 
в жилище и угрозе убийством - суд на-
значил ему судебный штраф. А в 2018 
году совершил убийство в Газ-Сале, за 
что получил уже реальный срок лише-
ния свободы.

 > Продолжение следует.

Архив преступлений. В 2021 году исполняется 10 лет с того момента, 
когда Следственный комитет при Прокуратуре россии стал самостоятельной 
структурой. Функции следователей не поменялись: они расследовали 
особо тяжкие преступления до 2011 года, этим же продолжили заниматься в 
образованном Следственном комитете россии

за 10 лет 
коллектив 
следствен-
ного отдела 
по Тазовско-
му району 
Су Скр по 
Янао обно-
вился почти 
полностью. 
из «старо-
жилов» в от-
деле остался 
старший 
следователь 
Григорий 
мартиросян 
(на фото тре-
тий слева)
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ТаТьяна вЛаСова
роМан ищенко (ФоТо)

В этом году соцработники решили 
акцентировать внимание на мужчи-
нах, которые в одиночку воспитывают 
детей. 

- В Тазовском у нас такой всего один -  
Вадим Яптунай, ещё трое пап про-
живают в Антипаюте. Я сама мама и 
могу сказать, что воспитание детей - 

Четыре сыночка  
и лапочка дочка
семья. накануне 
Дня защитника 
отечества специалисты 
центра социального 
обслуживания 
населения «Забота» 
поздравили 
многодетного отца, 
который один 
воспитывает пятерых 
детей

не самая лёгкая задача, особенно для 
мужчины. Мы всегда помогаем сове-
том, когда к нам обращаются. Кроме 
того, за каждым папочкой-одиночкой 
закреплён соцработник, - подчеркнула 
заведующая отделением профилакти-
ки безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних центра «Забота» 
Валентина Ненянг.

Вадим Яптунай трудится на предприя- 
тии «Тазагрорыбпром». В свободное 
время он успевает и приготовить, и 
накормить детей, и помочь с уроками. 

- Наш папа хороший, сильный, сме-
лый, отзывчивый. Он самый лучший! -  
описал своего защитника десятилетний 
Оскар. 

По словам Вадима Вячеславовича, 
старший тринадцатилетний Эдгар - его 
главный помощник по хозяйству.

- Вечером он укладывает трёхлетнего 
Костика, а тот всегда ждёт старшего 
брата и не ложится без него спать. Да и 
другие дети, если у меня нет возможно-
сти помочь, обращаются к нему. Дочка 
Алевтина ходит в детский сад. С ней 
проще всего - она послушная, мы вме-
сте выносим мусор, моем посуду, - рас-
сказывает о детях глава семьи.

Специалисты «Заботы» предложили 
гостям приготовить сосиски в тесте. 

- Сегодня мы научим вас замешивать 
тесто, его вы заберёте домой. Но чтобы 
долго не ждать, мы будем использовать 
заранее подготовленное, - пояснила 
специалист по социальной работе отде-
ления профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Светлана Тейфс.

Для приготовления теста участникам 
мастер-класса понадобились мука, ке-
фир, вода, яйца, дрожжи, растительное 
масло, сахар и соль. 

- Мы с детьми часто выпекаем, толь-
ко не сосиски в тесте, а хрустящие бу-
лочки. Я сам замешиваю тесто, вместо 
кефира использую молоко, а ребята по-
могают на следующих этапах приготов-
ления. Моё «коронное» блюдо - плов, 
его любят все мои дети, поэтому часто 
готовлю. А вот с супом дела обстоят ху-
же - обычно я его доедаю, - поделился 
вкусовыми предпочтениями домочад-
цев Вадим Яптунай.

- Мастер-класс очень интересный. 
Были небольшие трудности, когда за-
мешивал тесто - всё прилипало к ру-
кам, но в целом получились вкусные 

и красивые сосиски в тесте, - ска-
зал Эдгар. - Дома мы часто готовим 
вместе с папой, другие домашние 
обязанности разделяем с Оскаром 
пополам, у нас даже составлено рас-
писание. 

Присоединились к поздравлениям и 
общественники Тазовского отделения 
Ассоциации «Ямал - потомкам!».

- Мы желаем членам вашей семьи 
счастья и здоровья. Пусть осущест-
вляются все мечты, идеи и планы, а в 
доме всегда присутствуют уважение и 
любовь! - поздравила с наступающим 
праздником специалист Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Валентина Кузь-
мина.

В подарок от общественной органи-
зации семья Яптунай получила инстру-
менты и продуктовый набор. Такие же 
презенты для отцов-одиночек передали 
и в Антипаюту.

Современный защитник Отечества -  
это не только доблестный военно- 
служащий, но и любой гражданин, 
который любит свою Родину, вносит 
вклад в развитие страны, в том числе 
и воспитывает подрастающее поко- 
ление.

Члены 
Тазовского 
отделения 
ассо-
циации 
«Ямал - по-
томкам!» 
подарили 
семье 
Яптунай 
набор ин-
струмен-
тов

на мастер- 
классе 
оскара и 
Эдгара на-
учили за-
мешивать 
тесто для 
выпечки

ЕВГЕнИя СоЛовьёва
ФоТо авТора

Проект «Здоровое питание» на-
чал действовать с апреля 2016 года -  
именно тогда в образовательных 
организациях района впервые бы-
ли проведены проверки качества 
еды школьников.

С начала года общественники 
уже побывали в детских садах 
«Солнышко» и «оленёнок», там 
серьёзных замечаний к качеству 
продуктов и состоянию пищеблока 
нет. В детский сад «радуга», как и в 

другие учреждения, проверка при-
шла без предупреждения, чтобы 
персонал не успел подготовиться.

Экскурсию по пищеблоку начали 
со столовой, где младшие воспита-
тели получают пищу для детей.

- Здесь на раздаче младшие 
воспитатели получают взвешенные 
порции и возвращаются в группы че-
рез другой выход, чтобы не контак-
тировать друг с другом. Есть Дезар, 
включаем его по графику, - проводит 
экскурсию заведующая детского сада 
«радуга» ольга Синельникова.

Шеф-повар Виктория Макси-
менко показывает журналы здо-
ровья и закладки продуктов - все 
приведены в соответствие с новы-
ми СанПинами, которые вступили 
в действие с 1 января.

Меню для дошкольников разра-
ботано тюменским технологиче-
ским центром с учётом калорий-
ности в соответствии с возрастом 
ребёнка. Каждый день - разные 
блюда: например, в день проверки 
на обед малышам готовили суп 
картофельный с рыбными фрика-
дельками, тушёное мясо с пюре и 
отвар из шиповника.

- Мы провели анализ и выявили 
некоторые блюда, которые дети не 
едят. Сейчас готовим документы в 
технологический центр, чтобы сде-
лали замену. Самостоятельно мы не 
можем исключить какое-то блюдо 
из меню, так как всё рассчитано по 
калориям и витаминам, - говорит 
шеф-повар детского сада.

Мясной цех, овощной, кухня - 
члены группы тщательно проверяют  
наличие инструкций по использо-
ванию техники, чистоту посуды, 
инвентаря и поверхностей. Гостям 
также показали склады овощей 

и сыпучих продуктов, морозиль-
ные и холодильные камеры. В 
помещении, где находятся крупы, 
макароны, какао, сухие сливки, 
консервация, никаких нарушений 
тоже не найдено: условия и сроки 
хранения соблюдены. 

- Моя дочка сюда ходит, поэто-
му мне вдвойне было интересно 
посмотреть на состояние кухни. 
Приятно удивили порядок и чисто-
та, которые царят везде, даже не 
используют «химию» при мытье 
посуды - только натуральные сред-
ства. Теперь я точно спокоен за 
ребёнка - его здесь кормят вкусно 
и безопасно! - уверен член обще-
ственной палаты олег Занданов. 

-  «радуга» всегда приятно удив- 
ляет: работа всего коллектива на-
правлена на комфортное пребыва-
ние здесь ребёнка. Вопросов нет ни 
к состоянию пищеблока, цехов и по-
мещений для хранения, ни к качеству 
продуктов, - подводит итоги осмотра 
руководитель рабочей группы по реа- 
лизации проекта ольга Казакова. 

на очереди - другие образо-
вательные учреждения. В марте 
общественники проверят органи-
зацию питания в школах.

Проверка

Кормят вкусно и качественно

общественники возобновили рейды по образовательным 
учреждениям в рамках регионального проекта «здоровое 
питание». на этот раз представители партии «единая россия» 
и члены общественной палаты Тазовского района побывали 
в детском саду «радуга»
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топ событий месяца

Чем запомнился февраль 
Дарья короТкова
ФоТо из архива Сз

2 февраля 
в Тазовский район поступила 
ещё одна партия вакцины 
«Гам-КоВИД-Вак» («Спут-
ник-V») - 245 доз. на следую-
щий день началась массовая 
вакцинация: в нескольких 
учреждениях образования, в 
Тазовском филиале общества 
«ямалкоммунэнерго», в по-

Сохранить наследие 
ненецкого народа

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (ФоТо)

Диск, на котором собраны 12 не-
нецких песен и столько же сказок, 
был издан в октябре прошлого года 
и приурочен к 90-летию образования 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Главная задача, которую ставили 
перед собой авторы и издатели, - со-
хранить культурное нематериальное 
наследие народов Арктического реги-
она, а с помощью гастрольного тура 
по городам и посёлкам Ямала распро-
странить этот уникальный материал, 
собранный на диске, среди жителей 
автономного округа. Отметим, что 
всё это стало возможным благодаря 
поддержке Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера «Ямал -  
потомкам!»

Творчеством Татьяна Лар и Елена 
Уфимцева занимаются, можно сказать, 
всю сознательную жизнь. Например, 
свою первую песню про символ тундры -  
оленя - Татьяна написала, когда ей 
было 4 года. А Елена с самого детства 
любила танцевать, что пригодилось ей 
потом в профессии - долгое время она 
была ведущей солисткой знаменитого 
ансамбля национального танца «Сы-
ра’сэв».

Обе артистки работают в окружном 
Центре национальных культур, и их 
трудовой стаж здесь исчисляется де-
сятилетиями.

- Идея издания диска возникла дав-
но, но нам, творческим людям, всегда 
нужен определённый толчок, чтобы на-
чать что-то делать, - улыбаясь расска-
зала зрителям Татьяна Лар. - Наконец, 
в прошлом году благодаря поддержке 
коллег из окружного Центра нацио-
нальных культур нам удалось вопло-
тить эту идею в жизнь. Особенностью 
диска стало то, что здесь, кроме песен, 
есть и сказки, которые рассказала Еле-
на Уфимцева.

- Сказки, конечно, в первую очередь 
для самых маленьких - для малышей, 
которые ещё не умеют читать. Но и 
школьникам, надеюсь, тоже будет инте-
ресно, ведь не всегда они берут в руки 
книги, тем более на ненецком языке, 
поэтому было решено включить и сказ-
ки, чтобы дети слышали язык родного 
народа, - добавила Елена Уфимцева.

Артистка сама практически пол- 
ностью озвучила все сказки: шум ветра, 
голоса птиц и животных - на всех этих 
«языках» Елена Уфимцева умеет «раз-
говаривать», что и продемонстриро-
вала тазовчанам, исполнив несколько 
произведений из числа, вошедших в 
сборник.

Татьяна Лар, в свою очередь, порадо-
вала зрителей песнями собственного 
сочинения. Она за долгие годы твор-
ческой карьеры выступала во многих 

странах мира. Ей аплодировали во 
Франции, Голландии, Италии, Бельгии, 
Тунисе, где проходили международ-
ные фольклорные фестивали. Сегодня 
она руководит фольклорным нацио-
нальным ансамблем «Вы’сей» («Сердце 
тундры»), где передаёт свои знания мо-
лодым и учит их бережно относиться к 
традициям ненецкого народа.

- Раньше я боялась брать в руки бу-
бен. Но в 2009 году, когда выступала в 
Англии, местная мастерица, которая 
сама изготавливает бубны, подарила 
мне один из них. И вот с этим инстру-
ментом связана удивительная история: 
в 2010 году я сильно заболела, взяла 
его в руки, начала потихоньку стучать, 
и стала рождаться песня, и мне каза-
лось, что бубен мне «подпевает» - я как 
будто слышала его голос, - рассказала 
Татьяна Лар.

Часовой концерт, где в перерывах 
между исполнением песен и сказок ар-
тистки общались со зрительным залом, 
пролетел, как одно мгновение. В основ-
ном, конечно, все произведения были на 
ненецком языке, но смысл некоторых из 
них исполнительницы переводили для 
русскоязычных зрителей. А в самом кон-
це выступил Нядма Няруй, сын первого 
ненецкого композитора Семёна Няруй. 

После завершения выступления у та-
зовчан, а на концерт многие пришли 

семьями, была возможность пообщать-
ся с Татьяной Лар и Еленой Уфимцевой, 
которые в холле подписывали на па-
мять свой авторский диск.

- Я лично, да и многие тазовчане из 
числа представителей малочислен-
ных народов Севера всегда ждём вы-
ступление артистов, которые испол- 
няют фольклорные произведения. Они 
развивают в нас чувство патриотизма, 
любви к малой родине. И меня пора-
жает та преданность культуре нашего 
народа, которая живёт в Татьяне Лар 
и Елене Уфимцевой. Это действитель-
но надо суметь через природные яв-
ления, описание животных и птиц, 
с помощью сказок и песен показать 
уникальность нашего края. И у ар-
тисток это замечательно получает- 
ся, поэтому я, конечно, восхищена их 
творчеством и сегодняшним концер-
том, - отметила тазовчанка Мария Ве-
никова.

Конечно, материал, собранный Татья-
ной Лар и Еленой Уфимцевой за долгие 
годы их творческой карьеры, не смог 
уместиться в один диск. Но, как было 
сказано на концерте, - это только на-
чало, и то, что необходимо продолжать 
работу по сохранению культурного 
нематериального наследия ненецко-
го народа, подчёркивают все - и сами 
артистки, и их благодарные зрители.

творчество. 21 февраля в Тазовском прошла 
презентация авторского диска заслуженных 
работников культуры ямало-ненецкого автономного 
округа Татьяны Лар и Елены Уфимцевой «В слове и 
песне тундра моя»

ликлинике Тазовской ЦрБ и в 
МФЦ.

8 февраля 
на должность начальника 
отделения МВД россии по 
Тазовскому району назначен 
подполковник полиции олег 
Борисов.

10 февраля 
девятиклассники прошли итого-
вое собеседование по русскому 

языку. В Тазовском районе в 
испытании приняли участие по-
рядка 270 школьников. 

13 февраля 
началась вакцинация гыдан-
цев от коронавируса - 150  
доз вакцины «Гам-КоВИД-Вак»  
отправили в самое северное 
село. Первыми привили вра-
чей, учителей, специалис- 
тов объектов жизнеобеспе-
чения.

15 февраля 
стартовал конкурс на предо-
ставление субсидий для не-
коммерческих общественных 
организаций и социально- 
культурных автономий.  
Заявки на участие прини- 
маются до 23 марта. Темы 
проектов - межнациональ-
ные и межрелигиозные отно-
шения. Максимальная сумма 
поддержки одного проекта -  
699 тысяч рублей.

16 февраля 
в Тазовской средней школе 
состоялся III районный геогра-

фический форум «Да здрав-
ствует человек путешествую- 
щий!» Восемь участников с 
5-го по 10-й класс рассказали 
о своих поездках в трёх номи-
нациях: «Моя малая родина», 
«Просторы родины», «Вне 
границ».

18 февраля 
на ямале провели диктант 
на языках коренных народов 
Севера. на базе районной 
библиотеки текст о буднях в 
тундре написали 19 участни-
ков.

21 февраля 
в районном Доме культуры со-
стоялся концерт заслуженных 
работников культуры ямала. 
Самобытные исполнитель-
ницы ненецкого фольклора 
Татьяна Лар и Елена Уфимцева 
представили свою сольную 
программу, основанную на 

историях и традициях ненец-
кого народа.

25 февраля 
в Тазовский район поступило 
ещё 130 доз вакцины от коро-
навируса. Ею привили тазов-
чан, которые записывались на 
вакцинацию через госуслуги, 
регистратуру поликлиники Та-
зовской ЦрБ и работодателя.

28 февраля 
в рамках XXI Спартакиады 
трудящихся Тазовского района 
прошли соревнования по ги-
ревому спорту.

ненецкие песни и сказки, танцы и игра на бубнах - каждый номер артисток из 
окружного Центра национальных культур был пропитан любовью к ненецкой  
культуре

После 
выступле-
ния елена 
уфимцева 
и Татьяна 
Лар под-
писали та-
зовчанам 
на память 
свой ав-
торский 
диск

в концер-
те также 
принял 
участие 
нядма 
няруй, сын 
первого 
ненецкого 
компози-
тора Семё-
на няруй
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анДрЕй аркаДьев
роМан ищенко (ФоТо)

Организаторы праздничного кон-
церта, посвящённого Дню защитника 
Отечества, на открытие позвали тех, 
кому по долгу службы приходится 
защищать всех от проблем или чрез-
вычайных ситуаций. На сцену вышли 
мужчины, которые выбрали для себя 
непростые профессии, сопряжённые 
с риском. Полицейские и пожарные, 
спасатели, пилот вертолёта и казаки - 
все они олицетворяют собой ту самую 
защиту, которой посвящён праздник 
23 февраля: они помогают и поддер-
живают, в их руках зачастую судьбы 
людей и именно их профессионализм и 
преданность своему однажды выбран-
ному делу порой спасают человеческие 
жизни.

23 февраля принято считать сугу-
бо мужским праздником. В этот день 
поздравления принимают как те, кто 
служил в армии, так и все остальные 

День защитника 
Отечества - праздник 
и мужчин, и женщин!

представители сильного пола, начиная 
от самых маленьких. Но, как справед-
ливо заметил в своём поздравлении 
военком Тазовского района, День за-
щитника Отечества - это праздник всех, 
кто посвятил себя служению Родине 
вне зависимости от пола.

- Традиционно в этот день поздрав-
ляют мужчин, так как они являются 
военнообязанными и в случае необ-
ходимости всегда встанут на защиту 
нашей Родины. Но также 23 февраля 
мы поздравляем и женщин, которые 
наравне с мужчинами несут службу 
сегодня и служили в армии в военные 
годы. Кроме этого, военнообязанны-
ми являются представительницы пре-
красного пола, которые работают в 
медицинской сфере. Поэтому, можно 
сказать, что 23 февраля - это не только 
мужской праздник, как принято счи-
тать, а общий день, когда мы чествуем 
всех, кто имеет отношение к воору-
жённым силам. Накануне 23 февраля 
желаю, чтобы у нас всегда было мир-

концерт. 21 февраля в Тазовском прошёл районный военно-патриотический 
фестиваль «Пусть будет мирным небо над россией!»

ное небо над головой, а этот фестиваль 
проходил каждый год и воспитывал, 
прежде всего, в молодом поколении 
патриотизм! - поздравил всех с празд-
ником военный комиссар Тазовского 
района Сергей Захаров.

С одной из своих главных задач по 
воспитанию патриотизма среди подрас-
тающего поколения фестиваль «Пусть 
будет мирным небо над Россией!»  
справляется на отлично. Среди его 
участников каждый год очень много 
детей. Вот и в этом году на сцену вы-
ходили и ученики кадетского класса, 
и другие мальчишки и девчонки, ко-
торые по-детски проникновенно ис-
полняли музыкальные произведения 
о войне и об армии, о нашей Родине 
и о её героях. Конечно, выступали 
и взрослые артисты, для многих из 
которых это был далеко не первый  
фестиваль.

Мгновения военно-патриотического 
фестиваля «Пусть будет мирным небо 
над Россией!» - в нашей фотогалерее.

Дуэт  «метелица» в составе ирины коротковой и Яско Яндо ис-
полнил песню «вы служите, мы вас подождём»

на открытии фестиваля на сцену вышли мужчины доблестных 
профессий

коллектив «ностальжи» исполнил хореографическую композицию «Смуглянка»

кадетский класс Тазовской средней школы спел песню «кадет-
ский марш»

участникам фестиваля аплодирует военком Тазовского района 
Сергей захаров

мария хорошева исполнила песню на стихи евгения евтушенко 
«когда вы песни на земле поёте»

ансамбль казачьей песни «раздолье» порадовал зрителей на-
родной песней «хорошо, что ты пришёл»
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Ступенька к будущему 
выбору профессии
острова успеха. Какие профессии 
популярны среди коренных жителей 
Севера, проживающих в тундре, 
рассказали своим сверстникам 
воспитанники детского сада «рыбка» 
на мероприятии «Хозяйка-тундра»

нИна куСаева
роМан ищенко (ФоТо)

развитие 
дивергентного 
мышления
Экскурсия в мир профессий 
прошла в рамках муници-
пального проекта «Острова 
успеха», который реализует- 
ся во всех дошкольных уч-
реждениях Тазовского рай-
она. Впервые воспитанники 
детских садов начали «по-
гружаться в острова» в нача-
ле прошлого учебного года. 

- Проект направлен на раз-
витие дивергентного мыш-
ления у детей и рассчитан 
на два учебных года. Мы 

продолжаем прошлогод-
нюю тему - знакомим детей 
с различными профессия-
ми. В промежутках между 
«погружениями в острова» 
читаем ребятам сказки, зага-
дываем загадки, показываем  
фильмы и играем, а также 
проводим викторины. Пси-
хологи говорят, что детей в 
профессиональном плане 
нужно направлять с ранне-
го возраста, показывать, ка-
кие профессии существуют, 
определять личностные ка-
чества и развивать их, чем мы 
и занимаемся. Дети, которые 
в этом году пойдут в школу, 
будут уже отчасти профес-
сионально ориентирова-

ны, - пояснила суть проек- 
та заместитель заведующей 
детским садом «Рыбка» На-
талья Штрек. 

Ранее детсадовцы уже изу- 
чили мир изобразительно-
го искусства и музыки, ин-
формационных технологий 
и экологии, а также позна-
комились со специалистами 
пожарной охраны: диспетче-
ром, водителем и пожарным.

знакомство  
с профессией
На минувшей неделе специа-
листы детского сада предло-
жили ребятам отправиться в 
виртуальное путешествие в 
стойбище. Первая профес-
сия, с которой юные экскур-
соводы познакомили ребят, -  
чумработница. 

- Чумработница - это хо-
зяйка чума. Она убирает, го-
товит еду, следит за детьми, 
топит печь. Кроме того, жен-
щина занимается пошивом 
одежды, обуви и головных 
уборов, - рассказала воспи-
танница подготовительной 

группы «Морошка» Анна 
Грицай.

Пока женщины выполняют  
домашние обязанности, 
мужчины занимаются ры-
балкой и оленеводством. О 
том, как протекает жизнь 
тундровика, рассказал дет-
садовец Виктор Яндо: 

- Олени пасутся под наблю-
дением оленеводов - они за-
щищают стадо от хищников: 
волков, медведей и собак. 
Основное орудие труда оле-
невода - аркан: длинная ве-
рёвка с петлёй, сделанная из 
кожи оленя. Самые лучшие 
помощники в оленеводстве -  
собаки лайки. В будущем я 
бы хотел стать оленеводом и 
иметь большое стадо.

Олень для тундровиков - и 
еда, и одежда, и транспорт. 
Животным, как и людям, 
иногда необходима меди-
цинская помощь. Для этого 
есть ветеринарный врач.

- У животного могут за-
болеть уши или глаза, тогда 
доктор закапает их специаль- 
ными каплями. Но могут 

произойти и более серьёз-
ные случаи, тогда требуется 
операция. Лечат животных в 
специальных учреждениях - 
ветеринарных лечебницах, 
там, как и в больницах для 
людей, всегда царят порядок 
и чистота, - отметил воспи-
танник подготовительной 
группы Дамир Яр. - Я буду 
ветеринаром, потому что 
люблю животных и готов им 
помогать!

Младший воспитатель дет-
ского сада «Рыбка» Лариса 
Лапсуй познакомила детей 
со швейным делом и прове-
ла небольшой мастер-класс 
по вышивке национальных 
орнаментов. 

 
традиционные 
тундровые игры
Тундровики большинство 
традиционных игрушек де-
лают вручную. Почти все 
мальчишки имеют собствен-
ные тынзяны, луки и детские 
сани, а девчонки - куклы с 
разнообразными нарядами.

Папа воспитанника дет-
ского сада Степан Яндо рас-
сказал детям, какие игрушки 
были в его детстве, и показал 
некоторые из популярных 
моделей. 

- Многим знакома игрушка -  
«Вывку», она получила своё 
название из-за характерного 
звука «выв». Есть тундровой 
вариант юлы и различные го-

ловоломки, изготовленные 
из дерева. Это те игрушки, с 
помощью которых мы позна-
вали мир, учились чему-то. 
Важно, чтобы и наши дети, 
особенно поселковые, по-
знакомились с подобными 
игрушками, знали историю 
их возникновения. Наше-
му ребёнку любовь к тра-
диционному укладу жизни 
мы прививаем постоянно. 
Например, летом проводим 
время в чуме, который стоит 
недалеко от Тазовского. Там 
он бегает, играет, собирает 
с мамой ягоды. В будущем я 
бы хотел, чтобы сын и сам 
научился делать красивые 
вещи своими руками, - от-
метил Степан Яндо.

В завершении мероприя-
тия Степан Хасавович пред-
ложил ребятам активные 
игры. Одна из них - «Поймай 
воришку»: детям нужно было 
накинуть верёвку на оленьи 
рога. Вторая игра выявляла 
сильнейшего: два соревную- 
щихся садились на пол, 
упирались слегка согнуты-
ми ногами в перекладину и 
старались перетянуть палку 
на свою сторону. Побеждал 
тот, кто сумел заставить со-
перника оторваться от пола, 
коснуться его локтём или вы-
пустить палку из рук.

За несколько часов дети 
получили ценные знания, а 
с помощью игр закрепили их. 

на мероприя- 
тии воспи-
танники дет-
ского сада 
«рыбка» по-
знакомились 
с такими 
профес-
сиями, как 
чумработни-
ца, рыбак, 
оленевод, 
ветеринар и 
швея, пои-
грали в тра-
диционные 
ненецкие 
игры и уз-
нали, какие 
игрушки из-
готавливают 
в тундре
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нИна куСаева 
роМан ищенко (ФоТо)

Дамам - посмотреть, 
мужчинам - 
поучаствовать
В конкурсе соревновались 
начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Тазовскому рай- 
ону Алексей Сурин, инженер 
группы профилактики пожа-
ров ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району Александр Харито-
ненко и специалист по закуп-
кам дирекции по ФЭС и ОТО 
муниципальной системы об-
разования Андрей Чивиксин.

- Мы решили провести ме-
роприятие, чтобы дамам бы-
ло интересно посмотреть, а 
мужчинам - поучаствовать. 
Очень неожиданно было 
узнать, что в нашем районе 
так много творческих людей, 
причём самых разных про-
фессий. К сожалению, из-за 
пандемии мало участников, -  
отметил культорганизатор 
районного Дома культуры 
Николай Шупта. 

Оценивала старания участ-
ников конкурсная комиссия, 
состоящая из прекрасной по-
ловины человечества.

- Настроение замечатель-
ное! Когда мне предложили 
войти в состав жюри, я сразу 
согласилась. Все уже соску-
чились по подобным меро-
приятиям, давно ничего по-
хожего не проводили. Очень 
интересно посмотреть на 
конкурсантов, да и поуча-
ствовать. Мужчина, кото-
рый больше всех нам понра-
вится, получит небольшой 
приз от Думы Тазовского 
района,  -  подчеркнула 
член жюри конкурса Ольга  
Борисова.

Стендап-шоу, 
презентация и песня
Первый этап - визитная кар-
точка, где каждый участник 
рассказал о себе. Андрей 
Чивиксин поделился самы-
ми яркими моментами из 
жизни на собственном стен-
дап-шоу.

- Выбрал стендап, потому 
что решил поэксперименти-
ровать. Было интересно, как 
такой формат будет звучать 
со сцены, получится или нет, 
найдёт ли отклик у аудито-
рии. Я получил удовольствие 
от выступления, а главное - 

Какой он - настоящий защитник Отечества?

зрителям понравилось, они 
улыбались и аплодировали, -  
поделился впечатлениями 
Андрей Чивиксин.

Видеокадры рабочих буд-
ней и семейные фотографии 
показал в презентации Алек-
сей Сурин. 

Специально для конкурса 
Александр Харитоненко на-
писал песню. 

- Музыку взял самую про-
стую, когда дело дошло до 
слов, не знал, о чём гово-
рить. Здесь мне помогли кол-
леги и друзья: посоветовали 
рассказать, какой я человек, 
где работаю, чем увлекаюсь. 
В конце песни поделился 
сакральным: что по воскре- 
сеньям хожу в храм, - пояс-
нил свой выбор сотрудник 
пожарной охраны.   

Определили самого 
эрудированного
Следующее задание - интел-
лектуальный ринг.

- Перед собой вы видите 
лототрон, в котором 12 во-
просов на военную и военно- 
историческую тему. У каждо-
го участника будет по четыре 
«выстрела». Жюри оценивает  

эрудицию конкурсантов и 
оригинальность ответов, - 
озвучила правила ведущая.

Первый вопрос достался 
Алексею Сурину: Как назы-
вается головной убор десант-
ника?

- Берет, - без колебаний от-
ветил мужчина.

Участники отгадали ещё 
девять вопросов подряд. И 
лишь на последние два отве-
тов не нашлось: в каком веке 
у русских солдат появился 
вещмешок и как называлось 
небольшое знамя в коннице 
войска. Победил в этом зада-
нии капитан полиции Алек-
сей Сурин, который верно от-
ветил на все четыре вопроса.

третий конкурс - 
спортивный
Обычно спортивный конкурс 
подразумевает бег, прыжки, 
отжимания, подтягивания, 
использование мяча, гири и 
прочего инвентаря, но толь-
ко не в конкурсе «Самый-са-
мый».

- В этом задании мы пред-
лагаем участникам пройти 
«полосу препятствий». Ре-
бята у нас крепкие, спортив-

ные - выбрать сильнейшего в 
мужских видах будет сложно. 
Поэтому сегодня у нас нети-
пичный спорт, - заинтригова-
ли участников ведущие.

На первом этапе конкур-
сантам нужно было крутить 
обруч. Дольше всех продер-
жался Алексей Сурин. Затем -  
выступление с гимнасти-
ческой лентой: необходимо 
было повторить элемент, 
который показали на видео. 
С этим заданием, как и с по-
следним - придумать зарядку 
для зрителей, неплохо спра-
вились все мужчины.

Конкурс дефиле
На предпоследнем этапе 
участники представили свои 
образы. Например, Андрей 
Чивиксин вышел на сцену в 
образе корейского термина-
тора.

- Надёжен. При необходи-
мости может трансформи-
роваться в автомобиль KIA 
Sportage 2012 года выпуска. 
Не попросит вашу одежду, 
так как сможет сшить её сам. 
Главное, не путайте с китай-
скими копиями с aliexpress, -  
зачитала ведущая.

праздник. 
накануне Дня 
защитника 
отечества 
в районном 
Доме культуры 
прошёл 
конкурс 
«Самый-
самый»,  
в котором 
выбрали 
самого умного, 
спортивного, 
талантливого 
и творческого 
тазовчанина

Александр Харитоненко 
продефилировал в костюме 
отважного огнеборца. А Алек-
сей Сурин - в образе человека 
служивого, но домашнего.

- Спокойный, махровый, 
любит кофе, уют и особенно 
жену. Характер умиротворён-
ный, затаившийся, в любой 
момент готов измениться, -  
скидывая халат, участник 
«отправился на службу».

В выигрыше 
оказались все
Последний конкурс ещё 
больше раскрыл таланты 
конкурсантов: Александр 
Харитоненко вновь вышел на 
сцену с гитарой и спел пес-
ню о пожарной охране, кото-
рую он написал в 2019 году, 
Андрей Чивиксин прочитал 
стихотворение Владимира 
Высоцкого «Он не вернулся 
из боя», а Алексей Сурин вме-
сте с коллегой Марией Шик и 
специалистом ЦНК Ириной 
Коротковой спели песню 
«Конь» группы «Любэ».

- Я пришла поболеть за свое- 
го брата - казака Александра 
Харитоненко. Но в итоге под-
держивала всех, потому что 
парни отлично подготовились 
к конкурсу! Андрея Чивикси-
на знаю давно - талантливый 
и хороший молодой человек. 
Алексея Сурина видела впер-
вые, он покорил меня своей 
харизмой, талантом и непо-
средственностью, - сказала та-
зовчанка Екатерина Сударева.

Каждое задание жюри 
оценивало по пятибалльной 
системе. В итоге победу одер-
жал Алексей Сурин. 

- Спасибо моим коллегам, 
которые помогли подгото-
виться к конкурсу! На мой 
взгляд, в выигрыше оказались 
все участники, потому что по-
лучили море позитива. Цель, 
конечно, была победить, но 
в первую очередь хотелось 
напомнить зрителям о безо-
пасности дорожного движе-
ния, - отметил Алексей Сурин.

На втором месте - Алек-
сандр Харитоненко, который 
также стал фаворитом пред-
ставителей Думы Тазовского 
района.

организа-
торы пред-
ложили 
участникам 
посорев-
новаться в 
нетипичном 
для мужчин 
спорте.  
Первое зада-
ние - прокру-
тить обруч  
дольше со-
перников

на конкурсе талантов александр харитоненко исполнил  
песню о пожарной охране

алексей 
Сурин сов- 
местно с 
коллегой 
марией 
Шик и 
специали-
стом Цнк 
ириной 
коротко-
вой спели

все задания оценивались жюри по 5-балльной системе

андрей 
Чивиксин 
был готов 
к под-
воху от 
ведущих 
в спортив-
ном кон-
курсе

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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БезопАсность

анна Любина
роМан ищенко (ФоТо)

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры» - это возможность для школь-
ников получить бесценные знания от веду-
щих технологических компаний, таких как 
яндекс, «Лаборатория Касперского», фирма 
«1С», Mail.ru Group и Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

В школах Тазовского района проект реа-
лизуется не первый год и проходит для уча-
щихся всех возрастных категорий. на этот раз 
тема урока «Приватность в цифровом мире». 

- Безопасное времяпрепровождение де-
тей в интернете - очень важная тема в совре-
менном мире. не каждый ребёнок знает, что 
нужно защищать свои персональные данные 
от различного вида мошенничества, и как 
это сделать. Периодически мы проводим ро-
дительские собрания, на которых говорим, 
как уберечь детей от опасностей, которые 
поджидают в интернете. недавно наша 
школа перешла на программу, в рамках ко-
торой мы ограничили школьникам доступ ко 
многим сайтам. родители, которые большую 
часть времени проводят на работе, могут 
сделать так же, - рекомендует директор Та-
зовской средней школы ольга Борисова. 

Далее ребят ожидало небольшое всту-
пление от учителя математики и информа-
тики Татьяны Севериной, а также разговор с 
приглашённым гостем - главным специали-
стом отдела информационных технологий 
администрации Тазовского района Еленой 
Коковой.

- Дети - молодцы: понимают, что страницу 
могут «взломать» или «похитить», вос-

пользоваться информацией против них, но 
повторить это - не лишнее, - считает Елена 
Кокова.

После теоретической части - практика на 
тренажёрах в академии безопасности. на-
пример, ученикам предстояло распознать, 
какими фотографиями можно делиться в 
соцсетях, объяснить бабушке, как мошенники 
обманывают людей и крадут деньги, чтобы 
она не попалась на их уловки, и вернуть 
приватность учётным записям. окончив 
академию безопасности, каждый школьник 
получил сертификат «кибердетектива».

- Сейчас многие дети большую часть вре-
мени проводят в интернете и знают о безо-
пасности больше, чем некоторые взрослые. 
я часто повторяю ученикам, что необходимо 
передавать знания тем, кто ими не владеет, 
например, родителям или сверстникам. от 
интернет-опасностей никто не застрахован, - 
отмечает Татьяна Северина. 

- Сегодня нам рассказали, как защитить 
личные данные, думаю, эти знания пригодят-
ся в будущем. Конфиденциальность важна, 
потому что многие «привязывают» к сайтам 
свои банковские карты, а злоумышленники 
пользуются этим. Чаще всего я использую 
приложения ВКонтакте и Инстаграм, прово-
жу там около двух-трёх часов в день. При-
мерно раз в три месяца меняю пароли своих 
аккаунтов в соцсетях. Моя личная информа-
ция доступна только моим друзьям, - гово-
рит шестиклассница Кристина Луканина.

Уже 10 марта ученикам будет доступен но-
вый урок «Беспилотный транспорт», парт- 
нёром которого является интернет-компания 
яндекс, а в апреле они смогут окунуться в 
«Цифровое производство» от компании «1С».

ТаТьяна вЛаСова
роМан ищенко (ФоТо)

В очередной раз в центре внимания 
специалистов - дома, в которых из года 
в год жильцы захламляют места обще-
го пользования, чердаки и проходы к 
ним. В начале недели представители 
контролирующих структур обошли не-
сколько домов, а через три дня вновь 
отправились в рейд, чтобы проверить, 
устранены ли нарушения. Первый 
адрес: Новая, 4, - всё так же загро- 
мождён доступ к чердаку, наверху - ста-
рые личные вещи жильцов, а на входе 
под лестницей куча мусора: пакеты, 
мешки, пустые бутылки. 

- Ранее поступила жалоба от жиль-
цов дома, что на чердаке и под лест-
ничным маршем размещают горючий 
материал. При проведении рейда мы 
установили собственника имущества, 
который обязался его убрать. Сегод-
ня мы видим, что он убрал не весь ма-
териал, часть, которая, возможно, не 
принадлежит ему, осталась, - поясняет 
ситуацию инженер группы профилак-
тики пожаров отдела противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому району 
Александр Харитоненко. 

Застать хозяина дома проверяющим 
не удалось, поэтому через несколько 
дней они снова сюда вернутся.

В центре внимания -     жильё
Ещё один из обследованных ранее 

домов - Заполярная, 16, его посетили 
и в ходе нынешней проверки. Бытовая 
техника, коляски, велосипеды, санки, 
самовольно возведённая перегородка -  
жильцы не торопятся убирать вещи из 
подъезда. Только Альбина Худи позабо-
тилась о пожарной безопасности после 
первого рейда.

- Рядом с дверью у меня стояла тум-
бочка для обуви. Зимой я хранила там 
осеннюю и весеннюю обувь и одежду, 
летом - зимнюю. Квартира маленькая: ни 
балкона, ни сарая нет - складывать неку-
да. После первого предупреждения всё 
лишнее выбросила, тумбочку тоже. Сло-
жила в шкаф то, что можно сохранить. 
Велосипед занесу в квартиру, а коляску 
заберёт сестра, - обещает тазовчанка.

Следующий адрес: Геофизиков, 12А. В 
прошлом году здесь произошло возго-
рание по причине неосторожного обра-
щения с огнём, но даже следы пожара 
не пугают жильцов - на площадке вто-
рого этажа стоят санки, коляски, рулон 
ткани, деревянная полка и обувь.

- Наличие личных вещей в местах 
общего пользования препятствует эва-
куации. Во время пожара более 80% 
людей впадают в панику, - рассказы-
вает Александр Харитоненко.

Жильцы этого дома игнорируют при-
зывы к соблюдению правил пожарной 
безопасности. Специалисты напоминают,  
что нарушение требований влечёт 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
двух до трёх тысяч рублей.  

В течение месячни-
ка пожарные и об-

щественники вели рабо-
ту по информированию 
тазовчан о правилах по-
жарной безопасности. За 
три недели добровольцы 
раздали более 1500 па-
мяток

- Мы организовали работу по печати 
продукции о мерах безопасности, ко-
торую пожарная часть распространяет 
среди населения, - говорит заместитель 
начальника Управления по обеспече-
нию жизнедеятельности посёлка Тазов-
ского администрации района Андрей 
Подшивалов. 

Отметим, тазовчане, которым нужна 
помощь в вывозе крупногабаритного 
мусора, могут обратиться в управляю-
щую компанию «ТазСпецСервис».

профилактика. С 1 по 28 февраля на ямале проходит месячник «Жильё». на прошлой 
неделе сотрудники отряда противопожарной службы совместно с представителями 
органов местного самоуправления и управляющей компании провели рейды по проверке 
жилого фонда райцентра

Персональные данные под защитой

Образование

в Тазовской средней 
школе ученики 6в класса 
разобрались с понятиями 
«персональные данные», 
«конфиденциальность», 
«приватность», «овершеринг», 
«цифровой след» и «шпионское 
По», а также познакомились с 
правилами кибербезопасности

в ходе 
рейда про-
веряющие 
посетили 
дом по 
адресу:  
ул. запо-
лярная, 
18, и выя-
вили на-
рушения 
правил 
пожарной 
безопас-
ности - на-
личие лич-
ных вещей 
в местах 
общего 
пользова-
ния

Следы 
прошло-
годнего 
пожара 
во втором 
подъезде 
дома  
ул. Геофи-
зиков, 12а

После пер-
вого рейда 
тазовчанка 
альбина 
худи изба-
вилась от 
части ве-
щей, хра-
нившихся в 
подъезде, 
и на этот 
раз по- 
обещала 
пожарным 
убрать 
остальное
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пенсионный фонд

С 15 по 24 февраля 
сотрудниками Госавтоин-
спекции района выявлено 
97 нарушений требований 
Правил дорожного дви-
жения. Из них 7 фактов 
нарушения правил стра-
хования автогражданской 
ответственности, 15 слу- 
чаев нарушений ПДД 
пешеходами, в 4 случаях 
водители не использова-
ли ремни безопасности. 
Выявлены 10 водителей, 
управлявших транспорт-
ными средствами, являясь 
лицами, не имеющими 
права управления.   

Кроме того, на терри- 
тории Тазовского рай- 
она сотрудники полиции 
зарегистрировали  
12 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них  
4 наезда на стоящее ТС,  
3 наезда на препят-
ствие, 4 столкновения 
транспортных средств, 
в одном из ДТП травмы 
получил пешеход. Причи-
нами возникновения до-
рожных аварий явились 
нарушение п. 10.1 ПДД 
рФ, движение задним хо-
дом, несоблюдение безо-
пасной дистанции до впе-
реди идущего транспорт-
ного средства, нарушение 
ПДД пешеходом.

 Госавтоинспекция 
района в очередной раз 
обращается к участникам 
дорожного движения с 
призывом к неукоснитель-
ному соблюдению ПДД и 
требований законода- 
тельства россии! 

Цените жизнь!

Сотрудницы Госавтоинспекции в пред-
дверии Дня защитника отечества вышли 
на улицы районного центра, чтобы позд- 
равить мужчин с наступающим праздни-
ком. Стражи порядка дарили мужчинам 
улыбки, поздравления, пожелания всего 
доброго и вручали поздравительные от-
крытки и агитационною литературу с при-
зывом к соблюдению Правил дорожного 
движения. 

Дорожные инспекторы поздравили тазовчан
Сотрудницы акцентировали внимание 

водителей на необходимости быть пре-
дельно внимательными на дороге, быть 
предсказуемыми и понятными и, конечно 
же, не допускать управления транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения.

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя По ПроПаГанДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

Происшествия

На дорогах 
района

В прокуратуре района
Прокуратура Тазовского 

района в судебном поряд-
ке обязала муниципаль-
ные власти предоставить 
жилье семье, воспитываю- 
щей ребенка-инвалида.

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку по 
обращению местного жителя 
о нарушении его жилищных 
прав.

Установлено, что семья 
проживает в квартире, кото-
рая еще 3 года назад признана 
непригодной, что дает ей пра-
во получить новое жилье на 
условиях договора социаль- 
ного найма.

Прокурор района главе  
п. Тазовский внес представ-
ление об устранении наруше-
ний закона, которое оставле-
но без удовлетворения.

В этой связи прокурор 
предъявил в суд исковое 
заявление о возложении на 
муниципалитет обязанности 
предоставить семье жилое 
помещение по договору со-
циального найма.

Судом требования про-
курора удовлетворены, ис-
полнение судебного реше-
ния прокуратурой взято на 
контроль.

Прокурор Тазовского 
района направил в суд 
уголовное дело по факту 
неисполнения обязанно-
стей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей и 
истязания.

Прокуратура Тазовско-
го района утвердила обви-
нительное заключение по 
уголовному делу, возбуж-
денному по материалам ее 
проверки,  в отношении жи-

тельницы с. Газ-Сале. Она 
обвиняется в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 
ст. 156 УК РФ (истязание, не-
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних). 

Установлено, что женщина 
на протяжении 2017-2020 гг.  
ненадлежаще исполняла 
обязанности по воспитанию 
четырёх малолетних детей, 
находящихся под ее опекой. 
Действия обвиняемой были 
сопряжены с жестоким обра-
щением, причинением опе-
каемым физических и пси-
хических страданий путем 
систематического нанесения 
побоев.

Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по 
существу. 

Еще в июле прошлого го-
да дети по требованию про-
курора в связи с возникшей 
угрозой их здоровью и отсут-
ствием за ними присмотра 
переданы в специализиро-
ванный реабилитационный 
центр.

Прокуратурой вскрыты 
нарушения в деятельности 
органа опеки и попечитель-
ства, самоустранившегося от 
контроля за условиями жиз-
ни несовершеннолетних по-
допечных, соблюдением их 
прав и законных интересов. 

В этой связи надзорным 
органом в адрес главы адми-
нистрации района направле-
но представление об устра-
нении нарушений закона. 

По результатам рассмот- 
рения акта прокурорского 
реагирования 16 виновных 
должностных лиц профиль-

ных органов местного само-
управления и учреждений 
Тазовского района привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности.

По требованию прокуро-
ра Тазовского района за-
щищены права предпри-
нимателей.

Прокуратура Тазовского 
района проверила испол-
нение органами местного 
самоуправления законода-
тельства в сфере защиты 
прав предпринимателей.

Установлено, что управ-
лением социально-эконо-
мического развития мест-
ной администрации не раз-
мещалась в сети интернет 
предусмотренная законом 
информация об обороте то-
варов (работ, услуг), произ-
водимых субъектами пред-
принимательской деятель-
ности, а также о количестве 
замещённых рабочих мест у 
индивидуальных предпри-
нимателей в Тазовском рай-
оне.

Прокурор района внес 
представление главе рай-
она, по результатам рассмо-
трения которого нарушения 
устранены.

Кроме того, по требова-
нию прокурора руководи-
тель управления привлечен 
к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 13.27 
КоАП РФ (неразмещение в 
сети интернет информации о 
деятельности органов мест-
ного самоуправления). Ви-
новному назначен штраф в 
размере 3 тыс. рублей.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй ,  

ПроКУрор ТаЗоВСКоГо района
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В связи с предстоящими 
многочисленными праздника-
ми тема выбора подарков при-
обретает особую актуальность.

В качестве подарка боль-
шую популярность имеет 
парфюмерно-косметическая 
продукция.

В связи с этим обращаем 
внимание потребителей, что 
парфюмерная и косметическая 
продукция надлежащего каче-
ства обмену и возврату не под-
лежит. Необходимо помнить, 
что вернуть ее продавцу можно 
только в том случае, если в ней 
есть недостатки, либо если при 
покупке не была предоставле-
на необходимая и достоверная 
информация о товаре.

Информация о парфю- 
мерно-косметической продук-
ции предоставляется на госу-
дарственном языке государств - 
членов Таможенного союза, в 
которых осуществляется реа-
лизация парфюмерно-косме-
тической продукции. Причем 
наименование изготовителя, 
местонахождения изготовите-
ля и название продукции могут 
быть написаны с использова-
нием букв латинского алфа-
вита. Страна происхождения 
парфюмерно-косметической 
продукции приводится на го-
сударственном, официальном 
языке государств - членов Та-
моженного союза, в которых 
осуществляется реализация 
парфюмерно-косметической 
продукции.

С 01.10.2020 Постановлением 
Правительства РФ № 1957 от 
31.12.2019 г. «Об утверждении 
правил маркировки духов и 
туалетной воды средствами 
идентификации и особенно-
стях внедрения государствен-
ной информационной системы 
мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации, в отношении 
духов и туалетной воды» (да-
лее - Правила № 1957) введе-
на обязательная маркировка 
духов и туалетной воды.

Средство идентификации 
парфюмерной продукции на-
носится в виде двухмерного 
штрихового кода в формате 
DataMatrix.

Чтобы убедиться в легаль-
ности товара нужно проска-
нировать код маркировки с по-
мощью приложения «Честный 
ЗНАК». Приложение доступно 
для смартфонов на системе iOS 
и Android. При сканировании 
потребитель получает сведе-
ния о названии продукции, 
назначении, наименовании 
изготовителя, его местонахож-
дении, стране происхождения, 
объеме, дате изготовления, 
сроке годности, мерах предо-
сторожности, номере партии, 
списке ингредиентов.

анаСТаСИя СИТнИКоВа,  

И.о. ГЛаВноГо ВраЧа ФИЛИаЛа  

ЦЕнТра ГИГИЕны И ЭПИДЕМИоЛоГИИ 

В янао  В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТаЗоВСКоМ районЕ

Иерсиния очень чувствителен к высоким 
температурам (нагревание до 60 °C убивает  
их через полминуты) и дезинфицирую-
щим средствам, но прекрасно переносит 
замораживание и последующее оттаива-
ние. А температура 4-8 °C и вовсе распола-
гает к продолжению рода. Сохраняя плохо 
очищенные, загрязненные овощи в холо-
дильнике, хозяйки создают максимально 
подходящие условия для размножения 
патогенных микроорганизмов. Поэтому 
среди медиков иерсиниоз получил еще 
одно название - болезнь из холодильника.

Переносчиками инфекции являют-
ся как дикие, так и домашние мелкие 
грызуны, например, мыши. Кроме того, 
переносчиками инфекции могут быть 
коровы, козы, овцы и особенно свиньи.

Как все происходит? 
Мы покупаем овощи и кладём их в хо-
лодильник. Вы моете овощи перед тем, 
как положить их в холодильник? Мы все 
в зоне риска. Приготовили, например, 
салат из свежей капусты с морковью, и 
вот вам иерсиниоз.

Иерсиниоз - это болезнь-имитатор. 
Она может имитировать скарлатину, 
ОРВИ, разнообразные кишечные ин-
фекции, аппендицит, заражение кро-
ви, ревматизм, мононуклеоз, гепатит и 
другие заболевания. Из-за трудности в 
диагностике до семидесятых годов про-
шлого века считалось, что эта болезнь 
редко встречается. Но и у этой болезни 
есть типичные симптомы. Заболевание 
начинается внезапно с повышения тем-
пературы, озноба, слабости. Появляются 
головная боль, боль в мышцах и суста-
вах, снижается аппетит. Эти проявле-
ния сопровождаются тошнотой, рвотой,  
болью в животе, запором или поносом, 

а также, возможно, покраснением кожи 
лица, шеи, кистей, стоп, сыпью на те-
ле. К этой клинической картине часто 
добавляются признаки простуды - на-
сморк, кашель, боль в горле, конъюн-
ктивит. Могут увеличиться лимфоузлы и 
селезенка. А если возбудитель атаковал 
печень, тогда белки глаз и кожа желтеют.

Чем опасен? 
Большинство осложнений иерсиниоза 
(перитонит, аппендицит, перфорация 
кишечника, кишечная непроходимость, 
сепсис) при отсутствии лечения быстро 
развиваются и требуют хирургического 
вмешательства, а также не могут быть 
вылечены обычными терапевтически-
ми средствами, которые используются в 
их лечении. Многие осложнения данной 
инфекционной болезни могут привести 
(особенно при несвоевременном их об-
наружении) в дальнейшем к неблаго-
приятным последствиям, касающихся не 
только желудочно-кишечного тракта, но 
и других важных для организма органов 
и тканей (головного мозга, почек, сердца, 
сосудов, легких и др.). Чтобы предотвра-
тить такие осложнения, пациенту всего 
лишь необходимо обратиться к врачу 
при развитии у него (у больного) первых 
симптомов иерсиниоза. В этих случаях не 
стоит пытаться излечиться самостоятель-
но, так как антибактериальные препара-
ты, которые используются для лечения 
этого недуга, в определенных случаях 
могут быть неэффективными.

Профилактика
Мойте руки водой с мылом перед едой и 
приготовлением пищи. Также не забывай-
те мыть руки после контакта с домашними 
животными, чистки их клеток.

Правильно обрабатывайте и храните 
выращенные овощи: перед закладкой 
овощей и фруктов нового урожая не-
обходимо подготовить хранилище: ос-
вободить от остатков зимних овощей и 
мусора; просушить (в т.ч. и стеллажи). 
В овощехранилищах должен поддержи-
ваться определенный микроклимат со 
строгими параметрами температуры не 
выше +4 °С и относительной влажности 
в пределах до 70%. Не допускайте про-
никания туда грызунов.

Зелень и все фрукты, ягоды, овощи, 
которые идут в пищу сырыми, тща-
тельно вымойте под проточной водой 
и ошпарьте кипятком. Особое внима-
ние - свежей капусте. В салат годятся 
только крепкие вилки, с которых сняли, 
по меньшей мере, три верхних листа. 

Иерсинии отлично себя чувствуют в 
мясе, поэтому храните его отдельно от 
других продуктов. Молоку, если оно не 
стерилизовано на заводе, дайте поки-
петь 3-5 минут, а в холодильник ставьте 
только в закрытой посуде. 

Готовые салаты лучше не хранить в 
холодильнике. Соблюдайте регламенти-
рованные сроки хранения готовых блюд.

Избегайте перекрестного загрязнения 
продуктов на кухне: используйте отдель-
ные разделочные доски для сырого мяса 
и других продуктов, тщательно мойте 
столы, посуду и другие поверхности.

Каждый продукт должен иметь в холо-
дильнике свое место, храниться в закры-
том контейнере или пакете. Держать сыр 
и колбасу на одной полке с грязными 
овощами - верный способ заработать 
кишечную инфекцию. 

Чтобы не превратить холодильник в 
инкубатор для иерсиний, мойте его хотя 
бы раз в месяц.

Рекомендации 
по выбору парфюмерно-
косметической продукции

До потребителя при покупке 
парфюмерно-косметической 
продукции должна быть доведена 
следующая информация:

✓ наименование, название (при наличии) продукции и 
ее назначение;

✓ наименование изготовителя и его подробное место-
нахождение (юридический адрес, включая страну);

✓ страна происхождения продукции (в случае если стра-
на, где расположено производство продукции, не совпадает 
с юридическим адресом изготовителя);

✓ наименование и местонахождение организации 
(юридический адрес), уполномоченной изготовителем 
на принятие претензий от потребителя (уполномоченный 
представитель изготовителя или импортер), если изгото-
витель не принимает претензии сам на территории госу-
дарства - члена ТС;

✓ номинальное количество (объем или масса) продук-
ции в потребительской таре, за исключением парфюмер-
ной продукции номинальным объемом менее 5 мл или её 
пробника;

✓ срок годности (дата изготовления (месяц, год) и 
срок годности (месяцев, лет) или надпись «годен до» 
(месяц, год), или «использовать до» (месяц, год);

✓ описание условий хранения в случае, если эти усло-
вия отличаются от стандартных;

✓ особые меры предосторожности при применении 
продукции (при необходимости);

✓ номер партии или специальный код, позволяющие 
идентифицировать партию продукции;

✓ сведения о способах применения продукции, отсут-
ствие которых может привести к неправильному исполь-
зованию потребителем продукции;

✓ список ингредиентов/состав продукции (при этом 
парфюмерную (ароматическую) композицию указывают 
как единый ингредиент без раскрытия ее состава).

будьте здоровы!

Профилактика иерсиниоза

При хранении продуктов 
в холодильнике 
микроорганизмы, 
которые есть на них, 
под воздействием 
низких температур 
либо прекращают свой 
рост, либо сильно его 
замедляют. но есть 
микроорганизм, который 
размножается именно 
при низких температурах 
(около 4-8°C). называется 
этот микроорганизм 
иерсиния

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/
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Какие бывают изменения  
в квартире:

1. перепланировка - изменение кон-
фигурации квартиры путем переноса 
или устранения стенных перегородок, 
создания новых дверных проемов и пе-
ренос существующих;

2. переустройство - изменения в 
квартире отражаются в переоборудо-
вании помещений и могут включать 
в себя перенос санузла, газовых, на-
гревательных приборов и устройство 
индивидуальных систем отопления, за-
мена газовой плиты на электрическую, 
изменения в инженерно-технических 
коммуникациях.

Все изменения в квартире после про-
веденных ремонтных работ должны 
быть узаконены, и согласно пункту 1.6 
Постановления Госстроя № 170 следует 
своевременно вносить в исполнитель-
ную документацию корректировку 
данных, то есть в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме.

В результате перепланировки квар-
тиры с переносом, устранением и воз-
ведением новых стенных перегородок 
может измениться общая площадь как 
в меньшую, так и в большую сторону. 
Изменения при перепланировке жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
приведшие к укрупнению или уменьше-
нию площади квартиры, должны быть 
внесены в ЕГРН, как актуальные сведе-
ния о параметрах жилого помещения.

Изменение квартиры может 
произойти:

• при слиянии двух или нескольких 
квартир в одну;

• при разделении одной квартиры 
на несколько;

• при присоединении общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При увеличении общей площади 
квартиры увеличится и ее кадастровая 
и рыночная стоимости и, соответствен-
но, налог на недвижимое имущество 
тоже. 

Для внесения сведений  
в еГрН о перепланировке 
нужно:

• подготовить технический план 
квартиры по результатам ее перепла-
нировки или реконструкции (техниче-
ский план изготавливает кадастровый 
инженер, являющийся членом саморе-
гулируемой организации кадастровых 
инженеров); 

• получить от органа, осуществив-
шего согласование проекта, акт прие-
мочной комиссии о завершении пере-
планировки и переустройства.

Важно! В п. 1 ст. 28 Жилищно-
го кодекса РФ установлено то, что 
завершение перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме 
подтверждается актом приемочной  
комиссии.

 Указанные документы являются ос-
нованием для внесения в ЕГРН новых 
характеристик о квартире. 

По закону акт приемочной комиссии 
направляется органом, осуществившим 
согласование перепланировки и вы-
давшим акт, в орган регистрации прав 
и кадастрового учета в электронном 
виде в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия  
(п. 1 ст. 34 218-ФЗ).

В ч. 1 ст. 32 Федерального закона  
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» прописано обя-
зательство органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления направлять в орган регистрации 
прав документы для внесения сведений 
в ЕГРН в случае принятия ими реше-
ний об утверждении акта приемочной 
комиссии при проведении работ по 
перепланировке.

Данные об изменениях характери-
стик объекта недвижимости вносятся в 
ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты 
получения учетно-регистрационным 
органом документов. О том, что новые 
сведения об объекте внесены в ЕГРН, 
владелец квартиры получит уведом-
ление, которое поступит не позднее 
пяти рабочих дней со дня внесения 
сведений. Органом регистрации прав 
может быть направлено уведомление 
о невозможности внесения сведений 
в ЕГРН, если решения (акты) приняты 

Какие сведения после 
перепланировки квартиры 
вносятся в ЕГРН

наличие регистрации  
в доме, который снесён,  
может породить материальную 
обязанность граждан 
компенсации судебных 
расходов
в Тазовский районный 
суд поступают исковые 
заявления органов местного 
самоуправления к гражданам, 
зарегистрированным на 
территории Тазовского района  
в домах, которые снесены

Как правило, при рассмотрении 
дела суд устанавливает, что при при-
нятии решения о сносе дома прожи-
вающие лица переселялись в жилое 
помещение, пригодное для прожи-
вания с оформлением договорных 
отношений.

Постановлением Правительства рФ 
№ 713 от 17 июля 1995 года утверж-
дены Правила регистрации и снятия 
граждан российской Федерации с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах российской Федерации 
и перечень лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы реги-
страционного учета документов для 
регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах рФ (да-
лее - Правила).

Данные Правила в пункте 31 за-
крепляют обязанность гражданина 
при изменении места жительства 
направить в 3-дневный срок соот-
ветствующее уведомление в орган 
регистрационного учета для снятия его 
с регистрационного учета. анализируя 
судебную практику Тазовского район-
ного суда, можно прийти к выводу, 

что такая обязанность гражданами не 
исполняется.

на основании ч. 1 ст. 15 ЖК рФ 
объектами жилищных прав являются 
жилые помещения. Жилое помеще-
ние - это изолированное помещение, 
которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан  (ч. 2).

Дома, которые на территории Тазов-
ского района признаны непригодными 
для проживания, а в последующем 
снесены, не являются объектами 
гражданских и жилищных прав. Сле-
довательно, гражданам, которые заре-
гистрированы в квартирах снесенного 
дома или местожительство которых от-
лично от адреса регистрации, следует  
сняться с регистрационного учёта. 

наличие регистрации порождает 
возможность снятия с регистрацион-
ного учёта в судебном порядке путем 
предъявления искового заявления упол-
номоченным лицом. однако в случае 
удовлетворения исковых требований 
издержки, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, или лицом, предъя- 
вившим иск, взыскиваются с лица, сни-
маемого с регистрационного учета.

Таким образом, уклонение от снятия 
с регистрационного учёта по осно-
ваниям, указанным выше, может по-
родить материальную обязанность в 
виде компенсации судебных расходов 
и принудительного их взыскания через 
службу судебных приставов.

 КСЕнИя ЖаЛИЛоВа,  

ПоМощнИК СУДьИ  

ТаЗоВСКоГо районноГо СУДа янао

разъяснение юристов

уплата налогов и пошлин
ФнС россии предлагает производить уплату налогов посредством единого налогового платежа.
Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для 

уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов. 
 Пополнить кошелек можно не только за себя, но и третье лицо с помощью одного расчетного документа. налоговый орган сначала зачтет эти 

деньги в счет задолженности, а если ее нет, то, когда наступит срок уплаты, налогоплательщик получит соответствующее уведомление. 
Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФнС россии.
Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не бес-

покоиться о сроках уплаты налогов.
ЕЛЕна КУЦЕВоЛоВа, ЗаМЕСТИТЕЛь наЧаЛьнИКа МЕЖрайонной ИФнС роССИИ № 2 По янао

органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, 
к полномочиям которых не отнесено 
принятие таких решений. 

- В 33 статье Закона о регистрации 
также предусмотрено, что с заявле-
нием о внесении сведений в ЕГРН по 
результатам произведенной перепла-
нировки, переустройства либо рекон-
струкции квартиры может обратиться 
в том числе заинтересованное лицо, то 
есть собственник квартиры, или лицо, 
действующее от него на основании до-
веренности. Орган регистрации, в свою 
очередь, в течение трех рабочих дней 
со дня поступления такого заявления 
самостоятельно запрашивает докумен-
ты (содержащиеся в них сведения) в 
органах государственной власти или 
местного самоуправления, согласовав-
шего произведенную перепланировку, 
переустройство или реконструкцию. В 
случае если орган власти проинфор-
мирует об отсутствии таких докумен-
тов (содержащихся в них сведений), 
то орган регистрации откажет во вне-
сении изменений в ЕГРН, о чем будет 
направлено уведомление заявителю, -  
уточнила эксперт Федеральной када-
стровой палаты Росреестра Надежда 
Лещенко.

С помощью онлайн-сервисов Када-
стровой палаты Росреестра на офи- 
циальном сайте можно заказать выписку 
«Об объекте недвижимости», где отобра-
зится измененная информация - общая 
площадь квартиры станет больше.

В Рунете существует множество 
сайтов, предлагающих услуги по 
предоставлению сведений из ЕГРН. 
Сайты-двойники оказывают услу-
ги по получению выписок из ЕГРН, 
но доверять им не стоит. Информа-
ция, предоставленная ими, может не  
соответствовать действительности. 
Обращение в официальные уполномо-
ченные органы - офисы Кадастровой 
палаты Росреестра, в МФЦ, использо-
вание портала госуслуг, электронных 
сервисов Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты - гарантия безо-
пасности, надежности и достоверно-
сти информации.

ЕЛЕна ГанКЕ, 

И.о. ДИрЕКТора ФИЛИаЛа  

ФГБУ «ФКП роСрЕЕСТра» По янао

кадастр. В результате 
ремонтных работ в 
квартире могут появиться 
такие изменения, которые 
требуют обязательного 
внесения сведений о них  
в Единый государственный 
реестр недвижимости 
(ЕГрн). Эксперты 
Федеральной кадастровой 
палаты росреестра 
рассказали о том, что это 
за изменения и какова 
процедура их внесения  
в ЕГрн
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сЛушАниЯ

В целях информирования обще-
ственности и участников оценки 
воздействия на окружающую среду 
(оВоС), согласно Федеральному 
закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе» и в соот-
ветствии с требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности  
на окружающую среду в российской 
Федерации, утверждённого Приказом  
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, 
ао «ЛЕнМорнИИПроЕКТ» совместно 
с администрацией муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненец-
кого автономного округа уведомляет 
о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой деятельности по 
проектной документации: «Терминал 
сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата «Утрен-
ний». Внесение изменений и допол-
нений», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
(оВоС).

местоположение объекта: рос-
сийская Федерация, ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский район,  
Гыданский полуостров, восточный бе-
рег обской губы.

Цель намечаемой деятельно-
сти: Строительство и эксплуатация 
объекта по проектной документации: 
«Терминал сжиженного природного 
газа и стабильного газового конденсата 
«Утренний». Внесение изменений и до-
полнений». 

заказчик: ооо «арктик СПГ 2», 
юридический адрес: 629309, яма-

ло-ненецкий автономный округ,  
г. новый Уренгой, мкр. Славянский, д. 9,  
кабинет 117, тел.: (495) 720-50-53; 
ФГУП «Гидрографическое предприя-
тие», юридический адрес: 190031,  
г. Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 12, тел.: (812) 310-37-68; ооо «арк- 
тик СПГ 1», юридический адрес: 
629303, ямало-ненецкий автономный 
округ, г. новый Уренгой, мкр. Славян-
ский, д. 9, кабинет 333, тел.: (495) 
730-60-00.

разработчик материалов проект-
ной документации:

ао  «ЛЕнМорнИИПроЕКТ», юриди-
ческий адрес: 198035, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, 
тел.: (812) 680-07-00.

орган, ответственный за про-
ведение общественных обсуж-
дений: Департамент имущественных 
и земельных отношений админи-
страции Тазовского района (адрес: 
629350, ямало-ненецкий автономный 
округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел./факс:  
8 (34940) 2-28-16).

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 
январь 2021 - май 2021.

материалы овоС будут доступ-
ны для ознакомления с 01.03.2021: 

- на официальном сайте админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте Депар-

общественные обсуждения
тамента имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%
D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%
82%D0%B8%D1%8F/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

- на официальном сайте ао «ЛЕн-
МорнИИПроЕКТ»: http://www.
lenmor.ru/media/Documents/
ovos_2.zip

Материалы оВоС будут доступны 
для ознакомления на официальных 
сайтах в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Форма и место предоставления 
замечаний и предложений: прием 
замечаний и предложений к Мате-
риалам оВоС будет осуществляться 
в форме опросных листов, направ-
ленных на адреса электронной почты 
dizo@tazovsky.yanao.ru и lenmor@
lenmor.ru в срок до 30.03.2021. 

Форма опросного листа  размещена 
на официальных сайтах администрации 
Тазовского района,  Департамента иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района, 
ао «ЛЕнМорнИИПроЕКТ». 

общественные обсуждения в 
формате видео-конференц-связи  
с использованием платформы 
состоятся: 31 марта 2021 года в 15:00 
местного времени.

Ссылка на конференцию: 
https://demo.bigbluebutton.

org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

Федеральный закон от 
04.02.2021 года № 4-Фз «о внесе-
нии изменений в кодекс россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»

Поправками предусмотрена от-
ветственность за пропаганду закиси 
азота («веселящего газа»), в том 
числе посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет. Так, для граждан предусмо-
трен штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для 
организаций - штраф от 50 до 150 
тыс. рублей либо приостановление 
деятельности до 30 суток.

Постановление Правительства  
российской Федерации от 
04.02.2021 года № 111 «о внесе-
нии изменений в Правила предо-

ставления грантов в форме суб-
сидий из федерального бюджета 
победителям всероссийского 
конкурса молодежных проек-
тов»

Сведения о гранте размещаются 
на едином портале бюджетной си-
стемы российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет при формирова-
нии проекта федерального закона 
о федеральном бюджете (проекта 
федерального закона о внесении 
изменений в федеральный закон о 
федеральном бюджете). Физиче-
ское лицо и образовательная орга-
низация вправе представить не бо-
лее одной заявки на участие в кон-
курсе. решение о допуске к участию 
или об отказе в допуске к участию 

новое в законодательстве

Портал создан для того, 
чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодате-
лям - работников. Портал ра-
ботает так же, как и большин-
ство коммерческих сайтов по 
поиску и подбору работы.

Отличиями портала яв-
ляются:

• бесплатность для поль-
зователя;

Ищете работу? 
Портал «Работа в России» поможет!

• надежность контрагентов;
• отсутствие рекламы;
• поддержка со стороны 

органов государственной 
службы занятости населения. 

Вакансии и работодатели 
на портале подлежат тща-
тельной проверке.

Вакансии поступают:
• от центров занятости 

населения, проверяющих 

сведения, предоставляемые 
работодателями;

• напрямую от самих рабо-
тодателей, проверенных либо  
центрами занятости, либо 
с использованием средств 
криптографической защиты;

• от крупнейших коммер-
ческих порталов по поиску и 
подбору работы.

Чтобы найти работу, вы 
можете:

• оставить резюме (чтобы 
работодатели могли найти 
вас в базе при возникновении 
вакансии);

• найти подходящую вам 
вакансию;

• обратиться в ближайший к 
вам центр занятости населения.

Для поиска работы на 
портале регистрироваться 
необязательно, для этого 
достаточно выбрать наибо-
лее удобный для вас способ 
поиска:

• по названию вашей про-
фессии (указав ее в поиско-
вой строке на главной стра-
нице портала);

• по поисковым критериям 
(размеру заработной платы, 

занятость. Портал «работа в россии» 
(https://trudvsem.ru/) является 
федеральной государственной 
информационной системой Федеральной 
службы по труду и занятости

региону работы, типу заня-
тости, графику работы и дру-
гим).

Результаты поиска будут 
доступны вам в виде списка 
вакансий и на карте.

Чтобы создать резюме, 
нужно зарегистрироваться. 
Регистрация займет несколь-
ко минут. Вам потребуется 
только адрес электронной 
почты или номер мобильно-
го телефона.

Регистрация осуществляет- 
ся на портале государствен-
ных услуг, после чего вам не-
обходимо вернуться на пор-
тал «Работа в России».

Если вы уже зарегистри-
рованы на портале государ-
ственных услуг, то для входа 
на портал «Работа в России» 
вы можете воспользоваться 
вашим логином и паролем.

 > Чтобы Пе-
рейти на сайт, 
необходимо 
отсканировать 
QR-код камерой 
Приложения либо 
телефона

Проекты, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях и пере-
чень информационных материалов к 
таким проектам: 

- проект изменений в проект планировки и 
межевания жилого микрорайона многоквар-
тирной жилой застройки в границах улиц До-
рожная, Геофизиков в п. Тазовский;

- проект изменений в проект планировки 
и межевания территории многоквартирной 
жилой застройки и объектов хранения индиви-
дуального автотранспорта в поселке Тазовский 
микрорайон Подшибякина;

- проект изменений в проект планировки и 
межевания территории микрорайона «радуж-
ный», поселок Тазовский; (далее - Проекты).

Проекты размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район (https://
tasu.ru) в разделе «Градостроительная дея-
тельность», вкладка «общественные обсужде-
ния, публичные слушания».

(отклонение заявки) в конкурсе 
физических лиц и образовательных 
организаций принимается Феде-
ральным агентством по делам моло-
дежи по результатам рассмотрения 
заявок на соответствие требовани-
ям, установленным в объявлении 
о проведении конкурса, и прила-
гаемых к ним документов, в срок, 
не превышающий 30 календарных 
дней со дня окончания приема 
заявок. Информация о количестве 
заявок, по которым принято реше-
ние о допуске к участию в конкурсе, 
размещается на официальном сайте 
в сети интернет в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия указанного 
решения.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПроКУрор ТаЗоВСКоГо района

уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки межселенных территорий Тазов-
ского района (629350, янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а).

Срок проведения общественных об-
суждений: с 24 февраля 2021 года по 29 марта 
2021 года.

информационные материалы по проек- 
там, подлежащим рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, представлены 
на экспозиции по адресу: 629350, янао, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24а  
(отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Тазовского района). 

Экспозиция открыта с 24 февраля 2021 года 
по 29 марта 2021 года.

время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений участ-
ники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания.
Предложения и замечания по проектам, 

представленным на общественных обсужде-
ниях, направляются уполномоченному органу 
на проведение общественных обсуждений в 
соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муниципаль-
ном округе Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: architect@tazovsky.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629350, 
янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 24а (отдел архитектуры и градострои- 
тельства администрации Тазовского района);

- в письменной форме в адрес уполномо-
ченного органа.

время приема предложений и замеча-
ний: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 14.00, 
телефон: 8 (34940) 2-01-04.

оповещение. о начале общественных обсуждений по рассмотрению проектов изменений  
в документацию по планировке территории в посёлке Тазовский муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа

https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
mailto:lenmor@lenmor.ru
mailto:lenmor@lenmor.ru
mailto:architect@tazovsky.yanao.ru
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Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

2.03

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Горбачев. Первый и 
последний» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

1.03

Всемирный день 
комплимента
Известно, что идея учреж-
дения праздника - спон-
танное желание простых 
людей сделать один из 
дней в году более ярким, 
тёплым, добрым

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 «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 «Голливуд страны советов»
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40 «Симфонические оркестры России»
18.15 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия» (16+)

00.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Пять минут страха» (12+)

10.00 Д/ф «Родион Нахапетов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Украина» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

04.45 Д/ф «Родион Нахапетов» (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 «Хомо сапиенс»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 «Голливуд страны советов»
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.45 «Красивая планета»
14.00 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55 «Симфонические оркестры России»
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи»
21.50 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс»

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.10, 23.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.20 Еврофутбол (0+)

17.20 «Все на Матч!» 
18.15 Х/ф «Проект А» (12+)

19.50 Х/ф «Проект А» (12+)

20.20 Х/ф «Проект А - 2» (12+)

21.55 Х/ф «Проект А - 2» (12+)

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

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» (16+)

05.50 Еврофутбол (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на регби!»
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
18.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
19.45 Новости
19.55 Футбол. Бетсити Кубок  

России
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.45 «Все на Матч!» 
03.40 Специальный репортаж (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 «Курорт цвета хаки» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

07.10, 09.25, 11.20, 13.25, 17.45 
Т/с «Морские дьяволы » (12+)

19.55 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв Студия 

Факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

00.40 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков» (16+)

02.45 «Гастарбайтерши» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК»  (16+)

18.30 Т/с « Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Сегодня» 
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный пат- 
руль» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 « Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

3.03

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.10 «Планета на двоих» (12+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 18.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45  новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара - 2» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов из 
картофельных очистков» (16+)

01.20 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

02.50 «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 «Люди РФ. Иван Наймушин. Жизнь на 
стремнине» (12+)

Международный 
день спички
Спички на протяжении 
многих десятилетий были 
одной из незаменимых ве-
щей и важнейшим элемен-
том человеческой жизни

Всемирный день 
писателя
Был учреждён в 1986 
году по решению 48-го 
конгресса Международ-
ного ПЕН-клуба

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любопытная Варва- 
ра - 2» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.45 Тематиические передачи  
«Тв Студия Факт»

23.15 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

00.45 Х/ф «Анон» (16+)

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

08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)

10.45 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Старая гвардия» (12+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 «Хомо сапиенс»
08.20 «Цвет времени»
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 «Голливуд страны советов»
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.45 «Красивая планета»
14.00 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15 «Симфонические оркестры России»
18.25 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу»
00.00 Д/ф «Хомо сапиенся»
00.45 Д/ф «Конструктивисты»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.50, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Тихая охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (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+)

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

08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Старая гвардия» (12+)

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

23.05 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)

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

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)

01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)

05.25 «Мой герой. Валерий  
Газзаев» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские Дьяво-

лы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Сегодня» 
23.45 «Основано  

на реальных собы- 
тиях» (16+)

01.15 « Место  
встречи» (16+)

02.55 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия»

05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.50 Т/с «Последний шанс» (16+)

11.40, 13.25, 17.45 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (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+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Биатлон. Чемпионат мира
15.40 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
18.55 Биатлон. Чемпионат мира
19.45 Новости
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
00.35 Новости
00.40 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 « Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)вт
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Первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

6.03

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

5.03

День катыша
Объяснение такому назва-
нию простое: в этот день в 
последний раз катались с 
горок. При этом пригова-
ривали: «Зима на исходе, 
так успей на санках по-
кататься». Считалось, что 
кто дальше всех укатится, 
тот счастье своё продлит

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

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

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

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Женщина» (18+)

01.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 
19.10, 19.45, 20.55 «Голливуд страны 

советов»
08.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

10.15 «ХХ век»
11.50 «Открытая книга»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

15.05 «Письма из провинции»
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз»
17.35 «Симфонические оркестры России»
18.30 «Царская ложа»
20.00 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла замуж»
22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Нарисованное 
счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

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

01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20 «Голливуд страны советов»
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.30 «Голливуд страны советов». 
11.45 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
12.45 «Голливуд страны советов». 
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов». 
13.45 «Красивая планета»
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 «Линия жизни». Елена Яковлева
17.10 «Красная лента»
18.25 «Голливуд страны советов».
18.45 Х/ф «Стакан воды»
20.55 «Голливуд страны советов». 
21.10 «Владимир Мигуля. Здравствуй и 

прощай!». Фильм Марины Мигули
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)

23.40 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
01.45 «Искатели»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига Мужчины (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Александр Балуев. Герой, одер-

жимый страстью» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)

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

18.25 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум (12+)

00.35 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.35 Новости
09.40 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!» 
19.20 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.40 Специальный репортаж (12+)

04.00 Регби. Чемпионат Европы (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

10.35 «Арктический календарь» (12+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Любопытная Варва- 
ра - 2» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв Студия 

Факт»
23.15 Х/ф «Невеста» (16+)

00.50 Х/ф «Супергерои» (16+)

02.50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04.30 «Люди РФ. Эпоха возрождения Всеволо-
да Смирнова» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 «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 «Близкие люди». (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)

23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)

02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца...» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Игра с тенью» (12+)

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

12.25 Т /с «Чёрная месса» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Чёрная месса» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

20.00 Т/с «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)

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

23.10 «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+)

00.05 Т/с «Красная лента» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» (12+)

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

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 « Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 « ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

4.03

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (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 «Курорт цвета хаки» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Шниди»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 «Голливуд страны советов»
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 «ХХ век»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия» (16+)

13.45 «Цвет времени»
14.00 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 «Симфонические оркестры России»
18.15 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз»
00.00 Д/ф «Шниди»

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 «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье 

на заказ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира
18.35 Специальный репортаж (12+)

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины

 
День Архипа 
и Филимона
На Руси в этот день 
женщинам полагалось 
проводить весь день на 
кухне. Считалось, что чем 
больше она наготовит 
всякой снеди, тем богаче 
будет дом

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

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 « Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

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

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

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный пат- 
руль» (16+)

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

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)

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

23.05 Д/ф «В тени Сталина» (12+)

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

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.20 «Засекреченная любовь» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

04.45 Д/ф «Олег Видов» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 20.15 Т/с «Любопытная Варва- 
ра - 2» (12+)

15.10 «Арктический календарь» (12+)

15.30 М/с «Деревяшки» (0+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв Студия 

Факт»
23.15 Х/ф «Анон» (16+)

00.55 Х/ф «Расправь крылья» (6+)

02.45 «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 «Люди РФ. Наперекор судьбе. Доктор 
Илькович» (12+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

7.03

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
зубного врача
Выбору даты праздника 
послужило одно из выдаю-
щихся изобретений  
в зубном деле. В 1790 году 
Джоном Гринвудом, зубным 
врачом из Вашингтона и 
личным зубным врачом 
Джорджа Вашингтона, был 
изобретён стоматологиче-
ский бор

Международный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания
Отмечается в первое вос-
кресенье марта. День был 
введён ЮНИСЕФ в 1991 
году и призывает не забы-
вать о маленьких и самых 
неравнодушных телезри-
телях, а также направлен 
на привлечение внимания 
общественности к правам 
детей и молодёжи

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» (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 
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Скользить по краю» (12+)

14.20 «ДОстояние РЕспублики» (12+)

15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» (0+)

23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)

01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.15 Т/с «След» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Машенька»
09.00 «Голливуд страны советов»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Голливуд страны советов»
13.25 «Диалоги о животных»
14.05 «Голливуд страны советов»
14.20 «Другие Романовы»
14.50 «Голливуд страны советов»
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)

17.25 «Пешком...»
17.55 «Голливуд страны  

советов»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Голливуд страны советов»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Мой младший  

брат»
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 Мультфильмы для взрос- 

лых

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Звезды сошлись» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

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, 09.30 Мультфильмы (0+(

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Магия вкуса» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «1812. Уланская баллада» (12+)

15.40 «Агрессивная среда» (12+)

16.30 «Элементарные открытия» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Волейбол. Чемпионат России (12+)

22.00 Х/ф «Джуди» (16+)

23.55 Т/с «1812. Уланская баллада» (12+)

03.00 «Муж напрокат» (16+)

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

09.30 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)

13.50 «10 самых... Актёры в 
юбках» (16+)

14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)

18.15 Т/с «Кукольный домик» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «90-е. Водка» (16+)

00.40 «Удар властью» (16+)

01.25 «Украина. Движение 
вниз» (16+)

01.50 «Линия защиты» (16+)

02.15, 02.55, 03.35 «90-е» (16+)

04.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Старые знако- 

мые» (0+)

11.45 М/ф «Приходи на  
каток» (0+)

11.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
90 км

15.50 Биатлон. Кубок мира
16.50 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира
19.30 Новости
19.40 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

02.05 «Все на Матч!» 
03.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ

05.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

07.35 Т/с «Пустыня» (16+)

11.40 Т/с «Морские дьяволы - 3» (12+)

19.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

23.20 Т/с «Пустыня» (16+)

03.10 Т/с «Последний шанс» (16+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

08.40 Т/с «Золотая кровь». Черный 
Орлов» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета» (12+)

12.45 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками...» (12+)

16.05 Х/ф «Московский романс» (12+)

18.10 Т/с «Чёрная вдова» (12+)

22.00 «События»
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)

01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

05.15 Х/ф «Муж по вызо- 
ву» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

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

02.15 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

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

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)

15.25 Х/ф «Лёд» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Всё как у зверей» (12+)

11.00 «Про животных и людей» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Чужая милая» (12+)

15.40 «Агрессивная среда» (12+)

16.30 «Элементарные открытия» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

21.05 Х/ф «Пышка» (16+)

22.55 Д/ф «Стас Михайлов» (12+)

23.45 Т/с «Чужая милая» (12+)

02.55 «Свадебный размер» (16+)

03.45 Д/ф «Элементарные открытия» (12+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)
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обращаем внимание жителей Тазовского района, имеющих группу инвалидности: сроки 
действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установле-
ния степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая 
на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального забо-
левания продлеваются до 1 октября 2021 года.

Первичное освидетельствование в целях установления инвалидности будет проводиться в 
упрощённом порядке.

основание: Постановление Правительства рФ от 11 февраля 2021 года № 1697.
 > При необходимости можно обращаться По телефону: 8-34940-20252.

аДМИнИСТраЦИя ТаЗоВСКой ЦрБ

 > замечательная 
малышка (5 месяцев) 
ищеТ Дом. размером 
чуть больше кошки, 
игривая, добрая. К выгулу 
на поводке приучена. Для 
проживания в квартире. 
Контактный телефон: 
+79821790138.

Объявления

я, алик едрисович ЧуДинов, в целях возмещения вреда, 
причинённого совершённым мною деянием, приношу свои из-
винения российской Федерации в лице оМВД россии по Тазов-
скому району.

администрация Тазовской ЦрБ снимет на длительный 
срок трёхкомнатную квартиру в п. Тазовском. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем.

администрация Тазовской ЦрБ рассмотрит предложения по 
продаже однокомнатной благоустроенной квартиры.

 > с Предложениями обращаться По телефону: 2-02-57 (Приёмная глав-
ного враЧа).

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с без-
временной смертью нашего сотрудника 

Михаила Викторовича КУЧУМОВА. 
В жизни он был примером для подражания во всём. Свет-

лая память о Михаиле сохранится в наших сердцах. Скорбим 
вместе с вами.

 > ружье бекас-12 авто, 
калибр 12, 3-зарядное.  
Год выпуска - 2012.  
В комплекте новый чехол 
и ремень. Цена договор-
ная, при осмотре.  
Тел.: 89824041669, 
89068739889.

ОтДаМ В ДОбрые руКИ

ПрОДаМ
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