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Василий 
Паршаков: 
«Антипаюта 
меняется  
к лучшему»

В рамках Слёта 
оленеводов 8 апреля 
Глава района  
Василий Паршаков 
в Антипаюте провёл 
приём граждан по 
личным вопросам
6-7

Навстречу 
звёздам!

Тазовчане вместе  
со всей страной 
отметили юбилей 
одного из значимых 
событий, разделивших 
историю планеты на 
«до» и «после» первого 
полёта человека в 
космос
10-11

Секреты 
счастливой семьи

Мама троих сыновей 
Тахмина Мамаджанова 
не может пожаловаться 
на отсутствие мужского 
внимания: дети радуют 
своими успехами, а 
заботливый супруг 
всегда оказывает 
поддержку
16-17

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезАПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники Тазовских средств массовой информации
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

90-летием ямальских СМИ!

Представить сегодняшний мир без информации очень сложно. Журналистика ак-
тивно развивается, стремительно осваиваются новые технологии и форматы подачи 
информации. У вас очень важная, интересная и сложная профессия, требующая не 
только глубоких знаний и эрудиции, но и особого таланта.

В медиасфере Тазовского района сегодня трудятся более 60 человек. Их общая задача -  
оперативно и правдиво сообщать тазовчанам важные и полезные новости.  

Благодарю вас за преданность делу и ответственность, которая лежит на вас. 
Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Желаю вам вдохновения, 
профессионального удовлетворения, интересных тем, безграничного доверия чи-
тателей, зрителей и слушателей. Крепкого здоровья, счастья, добра вам и вашим  
близким!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

19 апреля - День 
ямальских СМИ!



2 3№ 30 (9134)
17 апреля 2021

№ 30 (9134)
17 апреля 2021
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АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

- Мероприятия были прове-
дены в рамках Всероссийских 
учений, целью которых стала 
подготовка к паводковому и 
пожароопасному сезону. Бы-
ли отработаны взаимодей-
ствия различных спецслужб, 
в том числе служб спасения, -  
рассказал начальник управ-
ления по делам гражданской 
обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации 
района Анатолий Луканин.

Тактико-командное учение 
прошло и в Антипаюте, так 

как это поселение наиболее 
подвержено подтоплению в 
период паводка. Были отра-
ботаны сценарии откачки во-
ды из жилых зон, эвакуации 
жителей. Кроме этого, отра-
батывались и теоретические 
моменты: был рассмотрен 
сценарий крушения вер-
толета в тундре и действия 
служб в случае возникно-
вения такой чрезвычайной  
ситуации.

- В учениях принимали 
участие пожарные, медики, 
полиция, спасатели. 15 апре-
ля прошла итоговая окруж-
ная видеоконференция, 
затем будут проанализиро-

Погода. В этом году первая декада апре-
ля на территории округа выдалась ано-
мально тёплой. Средняя температура воз-
духа в регионе была выше климатической 
нормы на 8-10 градусов. данные озвучил 
Артём Кошкин, начальник филиала Яма-
ло-ненецкого центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды.

Внезапная оттепель порадовала ямаль-
цев, но не лучшим образом отразилась на 
состоянии зимних автодорог. резкое тая-

ние снежного покрова затруднило проезд 
автомобилей по зимникам. до следующе-
го сезона закрыто движение по участку 
мужи - Азовы - Теги. Также закрывается 
зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - 
Яр-Сале. на остальных участках специа-
листы проводят экспертные мероприятия, 
чтобы установить их пригодность для 
проезда автомобилей.

Потепление продлилось около неде-
ли. Сейчас столбик термометра на Яма-
ле вновь опустился до средних темпе-
ратур апреля, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

В ближайшее время оттепелей, по-
добных апрельской, не прогнозируется. 
Специалисты надеются, что это поможет 
ещё немного продлить работу зимних 
автодорог. Вместе с тем морозная малос-
нежная зима привела к формированию на 
реках льда, толщина которого на отдель-
ных участках в два раза превышает про-
шлогодние показатели. Поэтому ждать 
раннего ледохода не стоит.

- По имеющимся на сегодня данным, 
ледоход на реках Ямала ожидается на 
уровне средних значений и на 10-12 
дней позже, чем в прошлом году. Тогда 

метеорологи рассказали, какой будет весна

Тазовские службы 
отработали ликвидацию 
последствий ЧС

ваны все данные, после чего 
будет дана оценка действиям  
сотрудников тазовских 
служб, - пояснил Анатолий 
Луканин.

Отметим, что подобные 
учения прошли на всей тер-
ритории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ос-
новная цель - это проверка 
готовности и тренировка 
органов управления и сил 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, вызван-
ных сезонными рисками. 
Учения проводит МЧС Рос-
сии по поручению главы  
государства.

Безопасность. С 13 по 15 апреля в Тазовском районе 
проходили командно-штабные учения по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

Законодательная ини-
циатива, определяющая 
правовой статус кочевого 
образования, практически 
готова, её разрабатывает 
профильный комитет Со-
вета федерации вместе с 
минпросвещения.

Глава комитета палаты 
регионов по науке, обра-
зованию и культуре Лилия 
Гумерова на пленарном 
заседании рассказала об 
итогах выездного засе-
дания сенаторов в Сале-
харде, где законодатели 
и представители минпро-
свещения изучали практи-
ки в сфере образования, 
которые реализуют регио-
ны Крайнего Севера. 

Сейчас кочевые школы 
работают в нескольких 
регионах. Как отмети-
ла Лилия Гумерова, эти 
программы обходятся 
регионам недешево, 
ведь педагогов нужно 
доставить к дальним 
стойбищам, организовать 
учебный процесс. Кроме 
того, у таких школ возни-
кают большие трудности 
с получением лицензии, 
потому что такой формы 
в законодательстве не су-
ществует. Именно поэтому 
сенаторы считают необ-
ходимым закрепить статус 
кочевого образования в 
законе, сообщает ИА «Се-
вер-Пресс».

- Безусловно, эти на-
правления нуждаются в 
законодательном закре-
плении. наша цель - 
обсудить эти подходы, -  
сказала глава комитета 
по науке, образованию и 
культуре.

депутаты Государствен-
ной думы российской 
федерации одобрили 
проект закона, дающего 
многодетным родите-
лям новые возможности 
использования средств, 
которые государство вы-
плачивает при рождении 
третьего и последующего 
ребёнка, сообщает ин-
формационное агенство 
«Север-Пресс».

многодетные семьи по-
лучают выплату в 450 ты-
сяч рублей на погашение 
ипотечного кредита. Те-
перь они смогут потратить 
эти деньги на погашение 
ипотеки под строитель-
ство, покупку недостроен-
ного дома или на оплату 
паевого взноса члена 
жилищно-строительного 
кооператива.

- многодетные семьи 
получают от государства 
более миллиона рублей, 
которые они могут напра-
вить на решение жилищ-
ного вопроса, - это мате-
ринский капитал, который 
в 2021 году составляет 
639 431 рубль, и 450 ты-
сяч рублей на погашение 
ипотеки при рождении 
третьего ребенка. Зако-
нопроект делает жильё 
для многодетных более 
доступным, - отметил 
председатель Государ-
ственной думы Вячеслав 
Володин.

оЛьГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

В Тазовский поступила 
достаточно крупная партия 
вакцины от COVID-19. На этот 
раз район получил 140 доз 
препарата «Гам-Ковид-Вак», 
также известным как «Спут-
ник V», который был разра-
ботан институтом Гамалеи. 
По словам специалистов, 
препарат сможет защищать 
от инфекции около двух лет. 
Ещё пришли 1200 доз «Эпи-
ВакКорона». 

Таким образом, сегодня 
тазовчанам доступны две 
вакцины отечественного 
производства. Как разъяс-
няет Минздрав, обе вакцины 

надёжно защищают от но-
вой коронавирусной инфек-
ции, но механизм действия 
у них разный. «Спутник V» 
является векторной вакци-
ной, произведённой на ос-
нове аденовируса, который 
содержит в себе вставку, 
кодирующую поверхност-
ный белок коронавируса. 
Продуцируемый в клетках 
белок, ген которого коди-
руется геномом рекомби-
нантного аденовируса, и 
вызывает иммунный ответ 
организма. «ЭпиВакКорона» 
центра «Вектор» являет-
ся пептидной вакциной, 
состоит из искусственно 
синтезированных корот-
ких фрагментов вирусных 

Тазовчанам теперь 
доступны две вакцины

белков коронавируса, через 
которые иммунная система 
обучается и в дальнейшем 
распознаёт вирус.

Работники Тазовской 
ЦРБ приглашают тазовчан, 
которые находятся в листе 
ожидания. В преддверии от-
пусков на вакцинацию боль-
шой спрос, северяне активно 
записываются на процедуру, 
сейчас их более 400. 

Напомним, в райцен-
тре работают два пункта 
вакцинации - в районной 
поликлинике и в здании 
МФЦ. Записаться на вакци-
нацию можно через портал 
госуслуг, а также по номе-
рам телефонов: 2-00-98,  
8-800-234-43-38.

Медицина. 
В регион 
поступила 
очередная 
крупная партия 
вакцины 
против новой 
коронавирусной 
инфекции в 
количестве  
64 тысяч 
800 доз. Их 
распределили 
по муниципали-
тетам 

Господдержка

Госдума 
расширила 
возможности 
использования 
ипотечной льготы 
для многодетных

реки вблизи Тольки, Тарко-Сале, Урен-
гоя, Красноселькупа побили рекорды по 
раннему вскрытию. В этом году ледоход 
вблизи Салехарда, вероятнее всего, 
пройдёт после 26 мая, - сообщил Артём 
Кошкин.

По предварительным данным, май на 
Ямале будет на 1-2 градуса теплее сред-
них норм. Средняя месячная температура 
воздуха ожидается от -3 до +2 градусов, 
ночами столбик термометра будет опу-
скаться ниже 10 градусов. В отдельные 
дни пройдут осадки в виде мокрого 
снега.

законодательство

Сенаторы 
закрепят  
в законе кочевое 
образование 
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власть власть

12 апреля глава округа и Владыка 
провели рабочую встречу, на которой 
обсудили ход работ по строительству 
храмового комплекса в честь Преоб-
ражения Господня в окружной сто-
лице и предстоящее празднование 
10-летия Салехардской епархии.

- У вас всегда много планов, чтобы 
ту важную деятельность, которую 
ведёт наша епархия, продолжать. 
она охватывает все муниципалитеты, 
находит отражение в сердцах всех 
ямальцев, поэтому мы всегда готовы 
оказывать дополнительную помощь, 
если она необходима, - приветство-
вал архиепископа николая дмитрий 
Артюхов.

- Сейчас после строгих ограничи-
тельных мер возвращаемся в привыч-
ный ритм работы, начали проводить 
богослужения, в храмах всё больше 
прихожан. нам всегда дорого ваше 
внимание, без поддержки в прош- 
лом году было бы очень сложно, 
даже морально. мы все понимаем, 
что церковь содержится за счёт по-
жертвований, а так как многие храмы 
были долгое время пусты, то без по-
мощи округа было бы крайне сложно 
справиться, - поблагодарил главу 
региона Владыка николай.

Архиепископ отметил, что строи-
тельные работы в храмовом комплек-
се в Салехарде не останавливаются. 
Это будет уникальный по масштабам 
и наполнению собор. Сейчас строи-
тели заняты внутренним убранством 
храма. Продолжаются работы в 
здании дома причта и православной 
гимназии. После её открытия  
там будут получать образование  
275 ребят. Сегодня в Салехарде уже 
есть три православных класса - пер-
вый, второй и третий - на базе обдор-
ской гимназии, сообщает пресс-служ-
ба Правительства региона.

В этом году Салехардская епархия 
будет отмечать десятилетие. Празд-
нование юбилея начнётся с богослу-
жения 23 мая в самом большом на 
сегодняшний день храме на Ямале -  
в ноябрьске. основные мероприятия 
пройдут в Салехарде с 28 по 30 мая. 
Это праздничные службы в Храме 
Святых апостолов Петра и Павла, кон-
цертная программа с участием хора 
Валаамского монастыря, планируется 
фотовыставка. В завершении встречи 
Владыка николай пригласил дмитрия 
Артюхова принять участие в празд-
новании.

религия

Дмитрий Артюхов 
встретился с 
архиепископом 
Салехардским и Ново-
уренгойским Николаем

- Безусловно, время очень быстро 
меняется, и образование должно да-
вать ответ на все вызовы. Мы видим, 
как резко в нашу жизнь вошли новые 
технологии, программирование, и, ко-
нечно, школьная программа должна  
соответствовать. Наша образовательная 
система, в которую постоянно внедряют- 
ся современные подходы, наши школы и 
учителя успешно с этой задачей справ-
ляются, ведь дети показывают отличные 
результаты - в ЕГЭ, олимпиадах. 

Нужно и дальше дви-
гаться вперёд, поэто-

му приняли решение о 
полном обновлении во 
всех ямальских школах- 
интернатах кабинетов  
технологии, - сказал Дмит- 
рий Артюхов

В этот год, Год науки и технологий, 
объявленный Президентом, на об-
новление кабинетов технологии все 
25 школ-интернатов на Ямале полу-
чат по миллиону рублей. В кабине-
тах появится современная техника -  
станки с числовым программным 
управлением - лазерные, токарные и 
фрезерные.

Дмитрий Артюхов отметил важ-
ность развития инженерно-техни-
ческих навыков, профильного об-
разования в школах. Например, в 
рамках нацпроекта «Образование» 
на Ямале открываются современные 
пространства для развития детей - 
«Точки роста». Если в позапрошлом 
году их было всего 10, то в прошлом 
уже 45. В этом году откроется ещё 10 
«Точек роста». Также школьники мо-
гут получить современные навыки в 
мобильных технопарках - от 3D-мо-
делирования до управления квадро-

Губернатор Ямала 
посетил V Арктический 
образовательный форум

коптером. Если ещё год назад такие 
передвижные мобильные комплексы 
были только в пяти муниципальных 
образованиях, то сейчас они есть 
везде. Всего за год с 10 до 19 возрос-
ло число мастерских в колледжах, 
оборудованных современным лабо-
раториями. Есть, к примеру, лабора-
тории по разработке программного 
обеспечения, где студенты создают 
и тестируют собственные мобильные 
приложения, компьютерные игры с 
использованием симуляторов. В этом 
году появится ещё четыре подобных 
пространства.

Продолжит развиваться сеть корпо-
ративных ресурсных центров в коллед-
жах округа. Сейчас они действуют в Му-
равленко при поддержке «Газпромнеф-
ти», в Тарко-Сале - совместно с НО-
ВАТЭКом, два в Новом Уренгое - с 
компанией «Россети Тюмень» и при 
поддержке компании «Газпром нефть 

Ямал». В следующем году планируется 
запуск корпоративно-ресурсного цент-
ра в колледже Лабытнанги, созданного 
совместно с компанией «Ямалавтодор», 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала.

Дмитрий Артюхов побывал на вы-
ставке форума, где образовательные 
учреждения всех муниципалитетов 
автономного округа представили 
лучшие педагогические практики и 
новейшее оборудование в сфере об-
разования.

Салехардская школа № 3 презенто-
вала возможности образовательных 
наборов по прикладному программиро-
ванию и робототехнике от 5 лет - «Ам-
перку», «Матрешку Z», Cubroid Coding 
Block и электронный конструктор  
Йодо.

- Наборы позволяют проверить на 
практике теорию, которую мы изучаем 
на физике. Параллельно школьники 
осваивают основы программирования 
и информатики, - рассказал учитель 
физики и руководитель центра образо-
вания «Точка Роста» в школе № 3 Олег 
Угинов.

По направлению «Из школы - в про-
фессию» Обдорская гимназия Сале-
харда представила реализацию обра-
зовательной программы первого на 
Ямале «ЛУКОЙЛ-класса», где обучаю-- 
щиеся углубленно изучают физику, ма-
тематику и химию. На выставке была 
представлена нефть, добытая в сентя-
бре 2020 года из Пякяхинского место-
рождения. Вторая школа презентовала 
успешную образовательную практику 
физико-математического класса ПАО 
«НОВАТЭК».

Город Надым представил оборудова-
ние мобильного технопарка, где дети 
могут заниматься робототехникой, по-
пробовать VR/AR технологии, техноло-
гии графического дизайна.

- На выставке представлены не 
только все муниципалитеты, но и 
ведущие производители оборудо-
вания сферы образования. На Ямале 
строится большое количество но-

вых школ и детских садов. Задача, 
которую поставил Губернатор, - ос-
настить учреждения современным, 
новым, энергоёмким и очень эффек-
тивным оборудованием. На выставке 
пройдёт череда мастер-классов по 
различным направлениям, связан-
ным с кочевой школой, развитием 
школ-интернатов, IT-образованием, 
физико-математическим профилем, -  
отметил первый заместитель ди-
ректора департамента образования 
ЯНАО Сергей Бойченко.

Также глава округа побывал на де-
ловой игре «Дизайн приложения», где 
ученики разных школ со всего Ямала 
вместе совершенствуют мобильное 
приложение «Сетевой город». Их глав-
ная задача - сделать интерфейс понят-
ным, интересным и функциональным. 
Три лучшие идеи разработчики вне-
дрят в приложение.

Форум стал самым масштабным и на-
сыщенным за свою историю. В окруж-
ную столицу прибыли около 600 гостей. 
Среди них - представители Министер-
ства просвещения РФ, профильных 
российских вузов, Российского Союза 
промышленников и предпринимате-
лей, Агентства стратегических инициа- 
тив по продвижению новых проектов, 
Союза «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия», Образователь-
ного фонда «Талант и успех», а также 
крупных предприятий, ведущих дея-
тельность на Ямале. Ожидается также 
дистанционное участие международ-
ных экспертов из Великобритании и 
Казахстана. 

Программа форума спроектирована 
по семи линиям: «Цифровая школа Арк- 
тики», «Кочевой детский сад/школа/
Учебник Арктики», «Учитель Арктики», 
«Арктический колледж», «Содружество 
родителей Арктики», «Дети Арктики», 
«Встречи на полярном круге». Полез-
ную информацию для себя найдут все 
участники образовательного процесса -  
и руководители, и педагоги, и родите-
ли, и ученики.

образование. В окружной столице проходит  V Арктический образовательный форум 
«Арктика - новые образовательные векторы: от глобальных вызовов к локальным 
практикам». Площадки форума посетил Губернатор региона дмитрий Артюхов
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АннА ЛюбИнА
ромАн Ищенко (фоТо)

- Сегодня встретился со 
специалистами школы, по-
сле пообщался с жителя-
ми села и антипаютинской 
тундры, которые приеха-
ли на праздник. Один из 
вопросов, который зада-
ла семья Пуйко, - выделе- 
ние земельного участка под 
строительство, аргументи-
ровав эту просьбу большой 
очередью на переселение. 
Конечно, они получат жильё 
по программе, но если есть 
желание и возможность са-
мостоятельно построить дом, 
то считаю необходимым по-
содействовать им в этом воп- 
росе. Другое обращение по-
ступило от индивидуального 
предпринимателя, которому 
нужен земельный участок 
для развития собственного 
бизнеса. Думаю, и в этом 
случае можно решить вопрос 
положительно, - подчеркнул 
Василий Паршаков.

Кроме земельных, к Главе 
района поступило много воп- 

росов, касающихся жилищ-
ных условий.

- Я получил квартиру по 
переселению, она была с 
изъянами. Ранее уже об-
ращался к руководителю 
муниципалитета со своей 
проблемой, хочу уточнить, 
когда сделают ремонт. Обе-
щали ещё осенью, но в связи 
с коронавирусом всё затяну-
лось, - пояснил антипаюти-
нец Сергей Пурунгуй.

Почётный гражданин Та-
зовского района Нача Вануйто 
обратился к Главе муниципа-
литета с проблемой медицин-
ского характера. Оленевод 
проработал в «Совхозе Анти-
паютинском» более 50 лет. 

- У меня грыжа позвоноч-
ника, не могу нормально 
ходить, сидеть, лежать, в 
прошлом году уволился из 
совхоза. Сейчас один из сы-
новей трудится бригадиром 
оленеводческой бригады на 
моём месте, старший сын 
занимает такую же долж-
ность в другой бригаде. Ме-
ня много раз отправляли на 
лечение в Тазовский, но, к 

сожалению, наши врачи так 
и не смогли помочь. Я попро-
сил, чтобы меня направили с 
моей проблемой в город, где 
в больнице есть необходи-
мые специалисты и обору-
дование. Василий Петрович 
при мне позвонил главному 
врачу Тазовской ЦРБ, чтобы 
вопрос взяли на контроль. 
Вроде, обещали решить 
проблему, - рассказал Нача 
Вануйто.

По каждому обращению 
Василий Паршаков пообещал 
дать письменные ответы.

- Люди видят, что Антипаю- 
та меняется к лучшему. 

Мы занимаем- 
ся благоуст- 

ройством терри-
тории, строим  
жилые дома: под-
рядчики плани- 
руют сдать в этом 
году 80 квартир  
в селе 

Василий Паршаков: 

«Антипаюта меняется      к лучшему»
Кроме того, идёт строи-
тельство детского сада на 
120 мест, недавно запу-
стили школу после рекон-
струкции - прекрасное уч-
реждение! - отметил Глава  
района.

Приём по личным вопро-
сам в это день провели и 
специалисты департамен-
та социального развития 
администрации Тазовского 
района.

- Главный вопрос, с кото-
рым обращаются граждане, -  
это перерегистрация доку-
ментов по мерам социальной 
поддержки. Мы привезли с 
собой списки тех, кому уже 
сегодня или в ближайшие 
дни нужно пройти эту про-
цедуру, вывесили их, а лю-
ди сами определяют: есть 
необходимость обращаться 
или нет. Помогали заполнить  
заявления и консультирова-
ли, на какие выплаты могут 
рассчитывать тундровики. 
Также выдавали сертифика-
ты на материнский семейный  
капитал. Консультирова-
ли по новшествам, кото-

рые произошли в тех или 
иных мерах социальной 
поддержки. Например, есть 
«детские» выплаты, кото-
рые перевели в проактив-
ный режим. Когда подходит 
время истечения срока вы-
платы, мы самостоятельно 
запрашиваем необходимую 
информацию через сервисы 
и, если у родителей остаётся 
право получать выплату, мы 
продлеваем её ещё на год, -  
пояснила исполняющая 
обязанности начальника 
департамента социального 
развития администрации 
Тазовского района Светлана  
Бережнова.

За два дня специалисты 
помогли оформить и пере-
регистрировать документы 
порядка 60 гражданам. Полу-
чить консультацию и помощь 
тундровики могут в любой 
день, обратившись к сотруд-
нику департамента социаль-
ного развития в Антипаюте 
или в МФЦ.

Кроме того, попасть на 
приём по личным вопросам 
можно было к специалистам 

дирекции жилищной поли-
тики района, департамента 
образования администрации 
района, Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра 
ветеринарии, управления 
по работе с населением  
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции района, районной ин-
спекции службы Технадзора 
ЯНАО, управления Росгвар-
дии по ЯНАО.

В здании администра-
ции села работники Тазов-
ского филиала ассоциации 
«Ямал - потомкам!» оказы-
вали информационные и 
консультационные услу-
ги населению по вопросам 
подготовки и направления 
пакета документов с заявле-
нием о включении сведений 
в список лиц, относящихся 
к коренным малочисленным 
народам Российской Федера-
ции. За два дня было подано  
96 заявлений. На сегодняш-
ний день в реестре КМН чис-
лятся уже около 500 жителей  
района.

обращения. В рамках Слёта 
оленеводов 8 апреля Глава района 
Василий Паршаков в Антипаюте 
провёл приём граждан по личным 
вопросам

Светлана Ядне обратилась к специалистам департамента социаль- 
ного развития за перерегистрацией документов по мерам  
социальной поддержки

Сегодня в реестре кмн состоят порядка 500 жителей Тазовско-
го района, в ходе поездки в Антипаюту работники Тазовского 
филиала ассоциации «Ямал - потомкам!» приняли 96 заявлений

оленевод нача вануйто обратился к руководителю района  
с вопросом медицинского характера
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Время ожидания для участников 
региональной программы последние 
два года сокращается. Такую задачу 
поставил Губернатор ЯнАо дмитрий 
Артюхов в 2019 году: в ходе прямой 
линии он заявил о необходимости 
предоставления меры поддержки 
молодой семье в год обращения. Бла-
годаря увеличению финансирования 
удалось значительно продвинуться к 
достижению этой цели. В Салехарде и 
муравленко, а также Ямальском, При-
уральском, Тазовском, Шурышкарском 
и Красноселькупском районах время 
нахождения в очереди молодых семей 
уже сейчас составляет менее одного 
года. В крупных муниципальных об-
разованиях, где больше заявившихся, 
получение поддержки также значи-
тельно ускорилось и в среднем уже 
не превышает полутора лет с момента 
включения в окружную очередь мо-
лодых семей, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Илья и Ульяна Поповы переехали в 
муравленко в 2017 году из новосибир-
ска. Уже на Ямале сыграли свадьбу. 
В 2018 году приобрели жильё. В 2019 
году стали участниками региональной 
программы. Получили сертификат в 
феврале 2021-го.

- Сейчас у нас двухкомнатная квар-
тира в доме капитального исполнения, 
пока дети маленькие - места хватает, в 

дальнейшем планируем расширяться. 
ремонт полностью закончили! - делятся 
радостью супруги Поповы.

Ещё одним новшеством стало рас-
ширение технической возможности 
подачи заявок для участия в программе. 
Теперь, кроме стандартной приёмки  
заявления в органах местного само-
управления, появилась возможность 
дистанционной подачи документов че-
рез портал госуслуги. новый сервис уже 
работает в Приуральском, Тазовском, 
Красноселькупском, Шурышкарском, 
Ямальском районах и муравленко. В 
остальных муниципалитетах настройка 
будет завершена в ближайшее время. 
Заявление на участие через гос- 
услуги нужно подавать исключительно 
в орган местного самоуправления по 
месту прописки одного из родителей.

Кроме участников основной про-
граммы, поддержку получают и достиг-
шие предельного (36 лет) возраста. К 
концу прошлого года очередь участ-
ников, выбывших ранее из окружной и 
федеральной программ, была полно-
стью ликвидирована. работа с такими 
семьями будет продолжена. За первый 
квартал этого года принято 51 заявле-
ние от участников программы, достиг-
ших 36 лет. Поддержка таким семьям 
предоставляется на условиях анало-
гичных окружной программе «молодая 
семья».

треть молодых ямальских 
семей улучшили 
жилищные условия
С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей. 
Из них 243 уже реализовали своё право, направив средства социальной 
выплаты на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры. 
реализация федеральной и окружной программ «молодая семья» 
способствует решению задач нацпроекта «Жильё и городская среда»оЛьГА ромАх

ромАн Ищенко (фоТо)

Для Аллы Дюминой (на фото) это 
волнительный момент. Она давно пла-
нировала приобретать жильё в север-
ной столице, там уже учатся двое из 
троих детей, в этом году поступает 
младшая дочь. Газсалинка стояла в оче-
реди на получение государственного 
жилищного сертификата, а тут такая 
удача: с января этого года началась  
заявочная кампания на участие в новой 
окружной программе по переселению 
из аварийного жилья за пределы Ямала.

ЛюдмИЛА АЛекСАндровА
фоТо предоСТАвЛено депАрТАменТом  
СоцрАзвИТИЯ

одна из главных тем встречи - трёхсторон-
нее соглашение между администрацией рай-
она, территориальными объединениями ра-
ботодателей и профсоюзов. Это акт, в котором 
закреплены гарантии работников. В этом году 
истекает срок действия четвёртого по счёту со-
глашения, подписание очередного намечено на 

28 апреля. В преддверии этого события члены 
профсоюзов обсудили действующий документ, 
в частности, отдельные его статьи, которые не 
действуют, а также приняли решение актуали-
зировать его, добавив несколько положений. 

-  В последние три года не выполняется ряд 
очень важных статей, то есть соглашение, по су-
ти, является декларацией о намерениях. напри-
мер, у большинства муниципальных организа-
ций нет возможности оказывать платные услуги, 
поэтому статья о перечислении не менее 0,15 

Тазовские профсоюзы обсудили трёхстороннее соглашение процента от фонда оплаты труда на культурно- 
массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу практически не работает. Кроме того, 
уменьшается численность членов профсоюзной 
организации. В целом у нас неплохой макет 
трёхстороннего соглашения, главное - сохра-
нить и исполнять всё, что туда включено. В этом 
году планируем внести ряд дополнений в связи 
с коронавирусной инфекцией, - рассказывает 
председатель Совета Тазовского территориаль-
ного объединения организаций профессиональ-
ных союзов наталия Волкова. 

Также в ходе заседания координационного 
совета представители профсоюзов обсудили 
проведение в райцентре одного из главных 
праздников для этого общественного движе-
ния - 1 мая - дня весны и труда. 

защита трудовых прав

Состоялось очередное заседание координационного совета Тазовского территориального объединения 
организаций профсоюзов. представители трудовых коллективов обсудили ряд значимых вопросов

Из Газ-Сале - в Санкт-
Петербург и Чувашию

  - Мы состояли в другой программе, 
но эта оказалась интереснее, поэтому 
подали вновь документы. Прошло сов- 
сем немного времени, и меня пригласи-
ли, чтобы вручить сертификат. Теперь 
надо собирать чемоданы, но ещё хочу 
немного поработать. Приехала в село 
в 1990 году, с января 91-го работаю в 
Газ-Салинской участковой больнице. 
Все дети родились и выросли здесь, 
старшие учатся в Санкт-Петербурге, 
поэтому и сертификат планируем реали- 
зовывать там. Пока они снимают квар-
тиру. Рады, конечно, сертификату, но 
жаль, что своё жильё в Газ-Сале надо 

Жильё.  
две семьи -  
участники новой 
региональной 
программы по 
переселению из ветхого 
и аварийного жилья 
за пределы Ямало-
ненецкого округа, 
получили  сертификаты 
на социальные 
выплаты для покупки 
недвижимости

будет сдать. А хочется ещё поработать, 
потому что этого недостаточно на всех -  
семья-то большая, - отмечает Алла Дю-
мина. 

Вместе с Аллой свой сертификат по-
лучал и глава многодетного семейства 
газсалинец Юрий Фёдоров. В семье 4 
детей, средства сертификата супруги 
планируют направить на приобрете-
ние жилья в Чувашии. У участников 
мероприятия  есть 100 дней с момента 
выписки документа, чтобы реализовать 
свои сертификаты. 

Как отмечают специалисты дирекции 
жилищной политики района, это пер-

вые, но точно не последние участники 
новой региональной программы. На 
сегодняшний день 8 учётных дел уже 
направлены для проверки в окружной 
департамент строительства. Между тем 
заявочная кампания на 2021-й продле-
на: документы можно подать до 1 ок-
тября этого года. Те же, кто планируют 
стать участниками этого мероприятия в 
2022 году, должны успеть подать доку-
менты до 30 июня. В дирекции жилищ-
ной политики говорят, новая программа 
пользуется практически такой же попу-
лярностью, как и «Сотрудничество». Но 
если по последней жильё приобрести 
можно только на юге Тюменской обла-
сти, то региональная программа расши-
ряет возможности северян - квартиру 
можно купить в любом уголке страны 
за исключением Тюменской области.    

- По условиям региональной про-
граммы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья за пределы Ямало- 
Ненецкого округа люди ранее не долж-
ны быть участниками жилищных про-
грамм, не иметь жилья на территории 
Российской Федерации. Самое основ-
ное - нужно проживать в аварийном 
жилье на праве собственности или по 
договору соцнайма и подписать обя-
зательства по сдаче жилья на Севере 
в пользу муниципалитета. Размер со-
циальной выплаты зависит от состава 
семьи. Немаловажен и трудовой стаж 
работы в районах Крайнего Севера - 
чем он больше, тем значительнее сум-
ма, - поясняет руководитель дирекции 
жилищной политики Тазовского рай-
она Александр Михайлов. 

Напомним, новая жилищная про-
грамма по переселению в другие ре-
гионы России стала дополнительным 
инструментом в реализации задачи по 
расселению аварийного жилищного 
фонда, поставленной Губернатором 
Ямала. До 2025 года в Тазовском районе 
планируется расселить более 85 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья.
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оЛьГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

Узнаваемый голос Левита-
на - именно он для жителей 
огромной советской страны 
был вестником знаковых 
новостей, одна из них про-
звучала 12 апреля 1961 года. 
У тазовчан на празднике, 
посвящённом юбилейной 
дате, была уникальная воз-
можность, закрыв глаза и 
слушая Левитана, на минуту 
вернуться на 60 лет назад и 
испытать гордость за пилота- 
космонавта, гражданина  
СССР, лётчика Юрия Гагари-
на, который совершил пер-
вый орбитальный облёт Зем-
ли, тем самым открыв миру 
дорогу в космос. 

- Мне было тогда 10 лет, 
помню, какая радость была 
от того, что наш советский 
человек первым полетел 
в космос! Тогда все хотели 

стать космонавтами - и маль-
чишки, и девчонки. Такой 
подъём был, люди знали всех 
космонавтов по именам. Кос-
мос манил. Но прошли деся-
тилетия, и сегодня некото-
рые дети уже даже не знают  
имя первого космонавта, 
поэтому такие праздники 
обязательно нужны, - от-
мечает тазовчанка Зинаида  
Турбабина. 

Тёплая весенняя погода 
благоволила организаторам 
и гостям праздника, словно 
отмечая это событие вместе 
со всеми. Концертная про-
грамма под громким назва-
нием «Навстречу звёздам» 
включала в себя 26 номеров, 
среди которых любимые 
песни 60-70 годов и совре-
менные композиции, зажи-
гательные танцы, а также 
флешмоб и хоровод дружбы. 
На центральной площади 
расположились две фото-

зоны, где можно было пред-
ставить себя космонавтом в 
межзвёздном  пространстве 
или на борту первого косми-
ческого корабля «Восток-1». 
А также заработать приз, 
ответив на вопросы викто-
рины.  

- Наш краеведческий му-
зей подготовил фотозону в 
виде костюма космонавта 
и ракеты на фоне Вселен-
ной, а также мы сделали яр-
кую атрибутику для гостей 
праздника, чтобы поднять 
настроение. Для любителей 
интеллектуального отды-
ха разработали несколько 
вариантов викторины для 
участников разных возрас-
тов, - рассказывает мето-
дист Тазовского районного 
краеведческого музея Юлия 
Чепаченко.

Вопросы несложные, на-
пример, у детей спрашивали, 
какой цвет имеют холодные 

звёзды? Планеты - горячие 
или холодные небесные те-
ла? Как называются падаю-
щие звёзды? Конечно, не на 
все вопросы у ребят находи-
лись правильные ответы, но 
они были. 

Всё в этот день было под-
чинено теме космоса, и даже 
развлекательные спортив-
ные состязания были «кос-
мическими»: лодки на время 
превратились в космические 
корабли, бороздящие про-
сторы Вселенной, огромный 
надувной мяч, который маль-
чишки и девчонки с увлече-
нием гоняли, был кометой, а 
клюшки от большого хоккея 
в этот день превратились в 
мечи джедаев.   

- У меня отличное настрое- 
ние! Праздник замечатель-
ный! Сегодня узнала кое-что 
новое для себя. До этого про 
космос мало что знала, толь-
ко, кто был первым космо-

Навстречу звёздам!
День космонавтики. Тазовчане вместе со всей страной отметили юбилей 
одного из значимых событий, разделивших историю планеты на «до» и 
«после» первого полёта человека в космос 

навтом. Хотя космос всегда 
интересовал, когда смотришь 
на звёздное небо, то неволь-
но думаешь: интересно, а 
есть ли жизнь где-то ещё, на 
других планетах галакти-
ки, - признаётся тазовчанка  
Нелли Ядне.

- Меня с детства всегда 
интересовал космос. Когда 
была маленькой, играла в 
космонавтов, тогда ими хо-
тели стать все. Сейчас очень 
люблю фильмы о космо-
се. Интересно послушать о 
жизни космонавтов на меж-
дународной космической 
станции, ведь они там сей-
час месяцами живут, а полёт 
Юрия Гагарина длился всего 
108 минут, и думаешь, а как 
же им здоровье позволяет, 
так долго находиться в не-
весомости, - говорит Наталья 
Иванова.  

Но какими были те 108 ми-
нут! Они перевернули весь 

мир, все представления о 
возможном и невозможном. 
Неведомый космос «заго-
ворил» по-русски. Планета 
аплодировала Гагарину, со-
ветским учёным и конструк-
торам, которые сотворили 
это чудо. Космические путе-
шествия дали человечеству 
обширные знания, которые 
в свою очередь помогли 
людям создать технологии 
и узнать больше о Земле  
и Вселенной.

Ярких впечатлений и за-
поминающихся моментов в 
этот день на центральной 
площади было много, один 
из них - исполнение лю-
бимой многими жителями 
нашей страны песни «На-
дежда». Пели все - и арти-
сты, и участники праздника, 
гордясь, как и 60 лет назад, 
событием, которое сделало 
нашу страну космической  
державой.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Про мистику и шамана

Михаил ШерШНёВ,
главный редактор:
- Мне вспоминаются несколько за-
гадочных, даже мистических случа-
ев, произошедших со мной. Однаж-
ды мы снимали сюжет для проекта 
«Легенды земли Тасу Ява» рядом с 
селом Газ-Сале. По сценарию я ими-
тировал разговор по телефону и про-
износил примерно такой текст: «Мы 
втроём остались в незнакомом месте,  
ТРЭКОЛ уехал, а компас я потерял. 
Что делать дальше, не знаем!» В от-
вет человек на другом конце линии 
как будто сказал, что за нами приш-
лют вертолёт. Принимавшая участие 
в съемках Почётный гражданин Та-
зовского района Надежда Салиндер, 
опять-таки по сценарию, предложила 
задобрить ненецких духов тундры, 
чтобы они нам помогли. Мы провели 
определённый обряд, разложили уго-
щения… После этого оборачиваемся 
и видим, что… в нашу сторону летит 
вертолёт. Как по заказу! И эти кадры, 
которые мы не планировали, стали 
изюминкой и логичным завершением  
телепроекта.

Ещё был случай. Мы как-то записы-
вали молодого шамана из Гыды. Его 
зовут Кирилл Тэсида. Он рассказал, 
что некоторые события предсказывал 
заранее. Например, вспышку заболе-
вания сибирской язвой среди оленей 
на Ямале. Хотя ему никто не верил… 
Какие-то факты, касающиеся будуще-
го, он наотрез отказался озвучивать на 
камеру. Тогда я предложил ему про-
должить разговор и попросил разре-
шения включить свою экшн-камеру 
GoPro, чтобы просто набрать кадров. 
Звук мне не был нужен, но микрофон 
оставался включенным. После интер-
вью, когда мы вернулись в Тазовский, я 
стал просматривать эти файлы и обна-
ружил, что именно в тот момент, когда 
я снимал молодого шамана, звук… не 
записался! До и после этого всё было 
нормально слышно, а на этом фрагмен-
те общения - просто тишина… 

Конечно, эти два случая могут быть 
обычным совпадением. Никаких до-
казательств того, что духи отправили 
вертолёт в нашу сторону или что ша-
ман каким-то образом «заблокировал» 
запись звука, у меня нет. Но и сказать, 
что здесь нет никакой мистики, я тоже 
не могу.

Про путешествие 
во времени

Юлия ГурьяНоВА, 
ответственный выпускающий:
- В октябре 2018 года мы освещали ра-
бочую поездку Главы района в Тадебе- 
яху - факторию в 350 километрах от 
Тазовского, расположенную на берегу 
Обской губы. В 70-е годы прошлого 
века это был достаточно крупный по-
сёлок - база геофизической экспеди-
ции. Здесь стояли двухэтажные жилые 
дома, работали мастерские, но с разва-
лом Советского Союза прекратило своё 
существование и предприятие. Жите-
ли бросили свой «дом» практически 
в одночасье - оставили всё и уехали, 
чтобы никогда больше сюда не вер-
нуться. За прошедшие с тех пор деся-
тилетия посёлок постепенно приходил 
в упадок, ставшее ничьим имущество 
ветшало, тундровики разбирали дома 
на дрова, некоторые строения уцеле-
ли, но остались стоять с выбитыми 
окнами, покосившиеся от времени… 

Пожалуй, это была самая атмосфер-
ная моя командировка. Когда мы под-
летели на вертолёте и увидели сверху 
этот посёлок, вернее, то, что от него 

осталось, возникло ощущение, что мы 
не просто преодолели расстояние в не-
сколько сотен километров от Тазовско-
го, но и вернулись на несколько десяти-
летий назад в прошлое. Такой резкий 
контраст был по сравнению с районным 
центром, облик которого стремительно 
меняется в последние годы. 

«Штрихи к портрету» добавляло 
и время года. К концу осени яркие 
краски тундры тускнеют так же, как 
«потускнела» за последние годы и са-
ма Тадебе-яха. Всё вместе - увядшая 
природа и смотрящий на мир вокруг 
пустыми глазницами окон полураз-
рушенных домов посёлок - склады-
валось воедино в очень, повторюсь, 
атмосферную картину. Этакий «го-
род-призрак», затерянный на бес-
крайних просторах тундры.

Мы провели там несколько часов, 
пообщались с людьми, на тот момент 
там проживали около десяти семей. 
Репортаж, который вышел в эфир по 
итогам поездки, я считаю одним из 
своих самых удачных, именно с жур-
налистской точки зрения. И в этом 
большой «плюс» нашей профессии -  
мы работаем в самых необычных ме-
стах и самых неожиданных обстоя- 
тельствах. И в этом же - большая от-
ветственность. Ведь именно глазами 
журналиста зритель оценивает кон-
кретную ситуацию.

Когда мы летели обратно, я думала 
о том, что для многих Тазовский - от-
далённый посёлок, где отсутствует 
инфраструктура, нет каких-то благ 
цивилизации. Но всё познаётся в 
сравнении, и те, кто так считает,  
просто никогда не были в Тадебе-яхе.

Про отчаяние и восторг

Наталья ГоркиНА, 
ответственный выпускающий:
- Я работаю на «Студии «Факт» уже 
9 лет. Простая математика: в месяц 
примерно у меня выходит 20 материа- 
лов, за год - более 200, то есть за всё 
время здесь я выпустила почти 2 000 
сюжетов. Из них особняком для меня 
стоят три.  

Первый - это даже не отдельный 
сюжет, а цикл. О том, как в Тазовском 
строили дом для медицинских работ-
ников. Мне удалось рассказать зрите-
лю обо всём процессе, начиная с сове-
щания в администрации в 2015 году, 
на котором впервые была озвучена 
мысль о необходимости возведения 
этого объекта. Всего вышло 15 репор-
тажей. Приблизительно каждые 3-4 
месяца - очередная «серия». По моим  
стендапам, той одежде, в которой 
мы их снимали, можно даже просле-
дить, как меняется мода, а я старею. 
А финальной точкой стал репортаж с 
торжественной сдачи в эксплуатацию 
дома в мае 2019 года. Для меня, как для 
журналиста, было важно взять тему и 
довести её до конца. Увидеть радость 
на лицах героев… 

Ещё важно помогать людям. В 2014 
году к нам в редакцию позвонила жен-
щина вся в слезах от того, что ночью у 
них обрушилась печка, кирпичи упали 
на диван, где спали она и её внуки. И 
это в сильные морозы. Я была в шоке! 
Очень старалась сделать материал 
на максимуме своих журналистских 
способностей. Этот репортаж прошёл 
в тот же день не только на местном 

Яркая профессия - журналист
телевидение. о чём думают журналисты, когда работают над новым 
сюжетом? Что остаётся за кадром? За что ценят свою профессию люди, 
которые с микрофоном в руках «утром - на заседании, а вечером - на 
концерте»? мы попросили ответить на эти и другие вопросы наших коллег со 
«Студии «факт», а также вспомнить самые яркие моменты, которые подарила 
им профессия

телевидении, но и на окружном. И на 
следующий день, когда я пришла на 
работу, мне позвонила героиня и по-
просила приехать ещё раз, но уже в её 
новую квартиру… То есть благодаря 
тому, что мы с оператором так быстро 
сориентировались, отработали, этот 
материал увидели в округе, пробле-
ма была сразу же решена. И контраст 
между полным отчаянием от обрушив-
шейся печки и восторгом от получения 
благоустроенной квартиры, которые 
испытала наша героиня буквально за 
сутки, а нам удалось запечатлеть эти 
эмоции, - это действительно круто и 
важно!

Наконец, ещё один из моих самых 
запоминающихся репортажей - это 
вылет с избирательной комиссией 
на досрочное голосование в тундру 
в августе 2020 года. Казалось бы, что 
может быть физически тяжёлого в ра-
боте журналиста? Максимум держишь 
в руках блокнотик да микрофон. Но, 
когда мы летали вдоль Обской губы, 
искали избирателей, вертолёт зави-
сал над болотом, мы выпрыгивали в 
резиновых сапогах, шли в стойбище, 
отрабатывали, а потом надо было ещё 
обратно запрыгнуть… И так 12 часов, 
более 20 взлётов и таких вот «поса-
док». Я так в своей жизни никогда не 
уставала! Но при этом никто не отме-
нял работу. Даже если ты уставший, 
голодный, недобрый, у тебя что-то 
болит… Зритель не должен об этом 
узнать. Зритель должен увидеть яр-
кий репортаж. Надеюсь, у меня это 
получается.

 > окончание на стр. 14-15
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ДЕнь ЯМальскиХ сМи

дорогие друзья!
Поздравляю ямальские коллективы СМИ с 

профессиональным праздником!
Особые слова благодарности старейшей и 

уважаемой газете «Красный Север», которая 
сегодня отмечает своё 90-летие. Вы знае-
те, что время и внимание определяют успех. 
У «Красного Севера» всего в избытке: это  
достойная история развития, положившая 
начало ямальской журналистике, и доверие 
читателей. Поздравляю ветеранов и коллек-
тив издания с юбилеем!

Сегодня хороший повод сказать слова при-
знательности всему медийному сообществу 
Ямала за преданность делу, профессио- 
нализм и ответственность. Невзирая на 

Про обереги и удачу

екатерина фоМичёВА,
 корреспондент:
- Понятно, что работа журнали-
ста многогранна. Он может утром 
снимать заседание, а вечером - 
концерт, но ценность нашей про-
фессии именно здесь, на Край-
нем Севере, в том, что мы можем 
гораздо ближе, чем многие, 
соприкоснуться с самобытной 
культурой коренных жителей.

Во время командировок в стой-
бища оленеводов или к рыбакам 
есть возможность расспросить 
людей о жизни, узнать что-то но-
вое о традициях и обычаях нен-
цев. И они охотно рассказывают, 
могут поделиться чем-то таким 
сокровенным, что понимаешь, 
насколько это древняя цивилиза-
ция со своими законами. И при-
меров этому много.

В 2019 году мы отправились 
в верховья реки Таз освещать 
праздник «Искры очага», кото-
рый проводили для рыбаков ко 
Дню коренных народов мира. И 
на  Нямгудочи, отработав «обя-

сложности пандемического периода, дистан-
ционный режим работы, вы качественно и 
надёжно обеспечиваете северян достовер-
ной информацией, достойно освещаете со-
бытия Ямала на российских и международных 
интернет-площадках. 

Будьте мобильными, социально ответ-
ственными, профессиональными и  успешными! 

Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов

Уважаемые ветераны, работники 
средств массовой информации Ямала!

дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 90-летием 

со дня образования ямальских средств массо-
вой информации!

зательную программу» - концерт, 
спортивные соревнования и кон-
курсы - захотелось снять что-то 
необычное. Мы оказались в чуме 
в гостях у семьи Ненянг, которая 
рассказала нам, что перед нача-
лом путины они каждый год про-
водят обряды, задабривают ду-
хов, чтобы уловы были больши-
ми. У них есть обереги, которые 
передаются в семье из поколения 
в поколение. Или, например, на 
последнем Слёте оленеводов в Та-
зовском мне удалось пообщаться 
с женщиной, которая рассказала, 
как в их семье хранятся уже не-
сколько десятилетий пояса, кото-
рыми украшают оленью упряжку, 
когда выдают дочь замуж.

Все эти моменты лишний раз 
доказывают, насколько важны 
для коренных жителей традиции. 
Очень многие не только не забы-
вают свои корни, но очень береж-
но хранят все те знания и умения, 
какие-то предметы или обереги, 
полученные от предков. И это 
по-настоящему журналистская 
удача, когда получается сделать 
материал о зачастую скрытых для 
посторонних вещах, являющихся 
символами ненецкого народа.

Вы выбрали одну из самых трудных и от-
ветственных профессий - писать историю 
России и ямальского Севера. Все эти годы вы 
всесторонне и в полном объёме освещаете 
жизнь Арктического региона, страны и мира. 
Именно от вас северяне получают правди-
вую и объективную информацию.

Ваши материалы бесценны, в них отра- 
жаются мгновения нашей жизни и челове-
ческий подвиг. Горжусь вами - настоящими 
патриотами и мастерами слова. Благодаря 
вашему таланту, гражданской честности, 
мужеству и компетентности мир узнаёт о 
горячем сердце большого Ямала. В каждом ва-
шем слове - будущее, энергия, открытость. 

Спасибо за вашу работу и высокий 

профессионализм, взаимопонимание и со-
вместное плодотворное сотрудничество, 
которое, надеюсь, будет и впредь столь же 
открытым и активным, направленным на 
всеобщее благо - развитие и процветание 
региона и улучшение жизни ямальцев.

Слова особой благодарности в празднич-
ный день - ветеранам отрасли за многолет-
ний добросовестный труд и весомый вклад в 
развитие СМИ на Ямале.

Желаю вам успехов и творческого вдохнове-
ния во благо Севера и его жителей. С юбилеем! 

председатель законодательного 
Собрания Ямало-ненецкого 

автономного округа 
Сергей Ямкин

Уважаемые 
сотрудники средств массовой 

информации 
Тазовского района!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём работников ямальских 
средств массовой информации!

Этот праздник - ещё один яркий повод 
для того, чтобы выразить всем работни-
кам средств массовой информации слова 
признательности за честный и нелёгкий 
труд. 

Благодаря вам тазовчане имеют воз-
можность быть в курсе значимых собы-
тий Тазовского района и всего Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Правди-

вость, оперативность, профессионализм, 
конструктивность были и остаются 
основополагающими принципами в пода-
че материалов для журналистов нашего 
района. 

В день вашего профессионального празд-
ника примите слова искренней признатель-
ности за ваш труд, высокое мастерство, 
объективность и ответственность в 
освещении районных событий. От всей души 
желаю вам интересной информации, вдох-
новения и удачи в реализации творческих 
инициатив!

председатель
 думы Тазовского района 

ольга борисова

Про легенду 
и другую эпоху

олег ДруШлякоВ, 
корреспондент:
- С первых дней, когда я при-
ехал на Север, в Тазовский 
район, и познакомился с 
самобытной культурой про-
живающего здесь коренно-
го народа - ненцев, меня это 

впечатлило. Я стал писать 
текст отрывками, снимать ка-
кие-то эпизоды, потому что в 
голове сразу возник замысел 
фильма о Тасу Ява, и я для 
себя решил, что обязательно 
должен его сделать.

Итогом этой многолетней 
работы стал получасовой 
фильм «Там, где рождает-
ся легенда». В него вошли 

кадры, снятые в Салехарде, 
на острове Вилькицкого в 
Карском море, в верховьях 
реки Таз, в поселениях и на 
факториях района, в стойби-
щах оленеводов. Он вышел 
на «Студии «Факт» в конце 
2020 года.

Да, этот фильм был за-
думан в основном для зри-
телей из других регионов, 

С КоЛЛЕГАмИ оБщАЛСЯ  

КонСТАнТИн КоКоВ

Примите поздравления!

которые, может быть, ни-
когда и не были на Севере 
и не знают ничего о ненцах, 
тундре, оленях. Задача, ко-
торую я сам для себя поста-
вил, состояла в том, чтобы 
заинтересовать людей, не-
знакомых с нашим регионом. 
В итоге фильм посмотрели 
в Санкт-Петербурге и были 
восхищены нашей тазовской  
землёй.

Для меня самого самым 
ярким или, можно сказать, 
волнительным моментом 
стал эпизод, который мы 
снимали в музее имени Ше-
мановского в Салехарде, где 
был выставлен мамонтёнок 
Люба. Даже просто от того, 
что мы находились рядом с 
таким экспонатом, которому 
десятки тысяч лет, возникало 
чувство какой-то эйфории, 
что вот она, другая эпоха, 
рядом - на расстоянии вытя-
нутой руки.

Из тех отзывов, которые я 
услышал от тазовчан, самым 
ценным для меня стал следую- 
щий: «Только влюблённый в 
эту землю человек может так 
о ней рассказать». 

Пожалуй, за всё время 
работы на «Студии «Факт» -  
это, действительно, моя луч-
шая работа.

телевидение. о чём думают журналисты, когда работают над новым сюжетом? Что 
остаётся за кадром? За что ценят свою профессию люди, которые с микрофоном в руках 
«утром - на заседании, а вечером - на концерте»? мы попросили ответить на эти и другие 
вопросы наших коллег со «Студии «факт», а также вспомнить самые яркие моменты, 
которые подарила им профессия

 > окончание. начало на стр. 12-13

Яркая профессия     - журналист
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ЕЛЕнА ГерАСИмовА
фоТо Из АрхИвА СемьИ мАмАдЖАновых

 
В небольшом посёлке Нефтеабад на 

севере Таджикистана осенью 1986 года в 
семье Мамаджановых родился сын Рав-
шан. А через полгода у соседей появи-
лась на свет дочь Тахмина. Дети ходили 
в один детский сад, потом с разницей 
в год пошли в школу. После окончания 
школы девушка поступила в медицин-
ский колледж в городе Худжанда на 
специальность «Акушерское дело», а 
парень - в Худжандский государствен-
ный университет на специальность «Ин-
форматика и математика». Хотя молодые 
люди были знакомы с детства, никто из 
них не предполагал, что когда-нибудь их 
соединят семейные узы. Сейчас Равшан 
Мамаджанов даже не может вспомнить, 
обращал ли он внимание на Тахмину в 
школе. По таджикским традициям па-
ру своим детям выбирают родители, 
однако мнение дочери или сына тоже  
учитывается.

- Когда я окончила школу, в дом уже 
начинали приходить родители, желаю- 
щие взять меня в жёны своему сыну. Не-
сколько вариантов было, но мне и моим 
родителям понравился Равшан. Так и 
договорились. 

В 2008 году мы оба 
закончили учёбу, 

10 июня меня сосвата-
ли его родители,  
а 15 августа мы сыгра-
ли красивую и весё- 
лую свадьбу! - расска-
зывает Тахмина  
Мамаджанова

В Таджикистане есть традиция: после 
свадьбы муж и жена три дня не выходят 
из комнаты, не видятся с чужими людь-
ми и проводят время только вдвоём.  
Похоже на медовый месяц, только в со-

Секреты 
счастливой семьи
любовь и верность. мама троих сыновей Тахмина мамаджанова не может 
пожаловаться на отсутствие мужского внимания: дети радуют своими успехами,  
а заботливый супруг всегда оказывает поддержку

кращённом варианте: Тахмина вспоми-
нает, что это были лучшие дни!

В сентябре того же года Равшан Ма-
маджанов, окончивший университет с 
красным дипломом, устроился работать 
в родную школу. Его молодая жена тем 
временем трудилась лаборантом в по-
ликлинике. 

Через год в семье Мамаджановых ро-
дился первенец: по национальной тради-
ции имя первому ребёнку выбирает отец. 
Мальчика назвали Шахриёром, что в пе-
реводе означает «Царь-путешественник». 

- Очень смышлёный и шустрый маль-
чик! В два года отдали его в тот же дет-
ский сад, куда ходили мы с мужем. Он рос 
обычным мальчишкой: разбитые колен-
ки, сломанные игрушки и разрисованные 
обои, - с улыбкой вспоминает мама.

В последний день 2010 года в семье поя- 
вился ещё один сын Шохжахон - «Царь 
Вселенной» - имя в этот раз выбирала 
мама.

- С самого рождения малыша подсте-
регали трудности, сильно болел. До года 
думали, что он просто слабый, но потом 
врачи поставили неутешительный диаг- 
ноз. Мы сразу начали бороться: ездили 
на обследования, лечения. И до сих пор 
занимаемся поддерживающей терапией, 
не даём усугубиться болезни. Биография 
Шохжахона - это сплошные обследова-
ния и реабилитации. Но главное, что он 
жив и живёт полной жизнью! Мы с ним 
путешествуем по городам, посещаем му-
зеи, зоопарки, аквапарки и торгово-раз-
влекательные центры. Сын очень любит 
такие места - там ярко, красиво и весело, -  
рассказывает Тахмина Мамаджанова. 

В 2012 году семья сменила место жи-
тельства: перебрались в Газ-Сале, где 
жили родители Равшана. Глава семьи 
работает в школе учителем информа-
тики, а супруга воспитывает детей и 
хранит домашний очаг. Летом 2018 года 
у них родился сын Азиз. Имя выбира-
ли вместе, оно означает «Уважаемый, 
благородный». Младший ходит в тот 
же детский сад, что и его братья, даже 
воспитательница та же. Старший сын 
учится в пятом классе на «хорошо» и 

«отлично». Любимый предмет - мате-
матика, он профессионально занимает- 
ся шахматами, увлекается северным 
многоборьем и настольным теннисом. 

- Родители у меня 
самые лучшие! 

Бывают иногда строги-
ми, но редко - могут 
поругать за плохую 
учёбу. Братья хоро-
шие, иногда сложно ус-
ледить за младшим, но 
я всё равно их люблю. 
Когда вырасту, хочу 
стать учителем, как па-
па, но ещё не выбрал 
по какому предмету, - 
говорит Шахриёр

Семья Мамаджановых - постоянный 
участник различных соревнований и 
спартакиад. Дома вечерами частенько 
устраивают шахматные турниры. Прав-
да, побеждает чаще Равшан: старший 
сын пока только набирается опыта, но 
совсем скоро он сможет обыгрывать 
папу, уверены родители.

Кроме шахмат в семейном кругу, у Ма-
маджановых есть ещё традиции: напри-
мер, готовить плов для гостей.

- Плов - это наша дань уважения гостю. 
Готовлю по особому рецепту: обязатель-
но используется специальное зигирное 
масло и рис сорта «Девзира». На празд-
ники и дни рождения готовим плов «Ас-
сорти». Кроме всех обычных ингредиен-
тов, добавляю ещё головку чеснока, нут, 
айву, барбарис и фаршированные листья 
винограда. Это очень вкусно! - делится 
секретами Тахмина Мамаджанова.

Семья не забывает о национальных 
корнях: сыновей учат родному языку. 
Хотя на Родине бывают редко - почти 
все родственники и друзья живут побли-

зости, поэтому в Таджикистан ездят раз 
в три-четыре года проведать бабушек.

- У нас есть ещё одна семейная тради-
ция: мы с 2014 года на новогодние празд-
ники ездим к родным в Сургут и там делаем 
семейную фотосессию. Пока все снимки 
хранятся в электронном виде, но когда-ни-
будь их распечатаем и сделаем большой 
семейный альбом! - мечтает Тахмина. 

Небольшой опыт в создании альбома 
своими руками у неё уже есть - на кон-
курс «Семья Ямала» нужно было пре-
доставить оформленные фотографии.

- Когда были с сыном зимой на реаби-
литации, увидела в интернете новость о 
том, что начался приём заявок на окруж-
ной конкурс. Подумала: а почему бы и нет?  
И решила попробовать, а муж поддер-
жал. Ни разу не пожалела, что выбрала 
Равшана! Счастливая семья - это взаимо-
уважение, честность, доброта, доверие. 
А главное - дети! Я живу как принцес-
са среди четырёх мужчин, - улыбается 
Тахмина. - Загадывать не буду, но очень 
хотелось бы ещё родить девочку… 

Почему в далёком 2008 году Равшан вме-
сте с родителями остановил выбор спут-
ницы жизни на Тахмине, он ответить не 
может - то ли скромничает, то ли не хочет 
выдавать секрет. Но он тоже не жалеет о 
выборе и называет свою жену идеальной.

- За детьми смотрит, вечером с работы 
прихожу - ужин готов, в доме чисто и уют-
но. Секрет счастливой жизни? Наверное, 
уважение друг к другу и терпение. С появ-
лением детей свои потребности на второй 
план ушли, в первую очередь - благополу-
чие сыновей. Недопонимания у нас с же-
ной иногда возникают - куда без этого, но 
быстро решаем, приходим к общему мне-
нию и никогда не держим обиды друг на 
друга, - признаётся Равшан Мамаджанов. 

Через несколько месяцев чета Мамад-
жановых отметит 13 лет совместной жиз-
ни. В календаре свадеб эта дата называет- 
ся кружевной. Считается, что как нити 
в кружеве переплетаются в узоры, так 
и два горячо любящих сердца создают 
свою жизнь, обретая на жизненном пути 
мудрость, уверенность друг в друге и 
укрепляя семейные узы. 

Поддержка -  
одна из составляю- 

щих крепкой семьи. 
Сейчас, спустя почти  
13 лет после бракосоче-
тания, Равшан и Тах-
мина Мамаджановы в 
один голос утверждают,  
что у них - самая луч-
шая семья!
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аукцион

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

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об 

организаторе аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ  
департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 
14.04.2021 г. № 78-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 20 мая 2021 года в 14-30 по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 ЗК рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального 
размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты 
аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион 
признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

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

5 местоположение

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

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

6 Площадь, кв.м. 50,0 50,0 50,0 50,0
7 Кадастровый номер 89:06:010101:298 89:06:010101:305 89:06:010101:307 89:06:010101:296

8
Право на земельный 

участок, об 
ограничениях этих прав

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

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

10
фактическое 

использование
размещение гаража размещение гаража размещение гаража размещение гаража

11

максимально и 
(или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

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

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
3 223,10 3 223,10 3 223,10 3 223,10

14 Шаг аукциона 96,69 96,69 96,69 96,69
15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 3 года

16

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

приема, дата и время 
начала и окончания 

приема заявок на 
участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по 
адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 19 апреля 2021 года по  
13 мая 2021 года по адресу:  ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до 14 мая 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;  
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недобросовестных 
участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится  
14 мая 2021 года по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 644,62 644,62 644,62 644,62

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка.  Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК по Ямало-ненецкому 
автономному округу (департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7), Инн/КПП 8910004474/891001001, Банк 
получателя - рКЦ Салехард, г. Салехард, УфК по Ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, 
р/с: 03232643719430009000, к/с: 40102810145370000008, оКТмо 71943000, назначение платежа - «л/с 
977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

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

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

24.04

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

23.04

Всемирный день 
книги и авторского 
права
Отмечается с целью 
просвещения, развития, 
осознания культурных 
традиций, а также того, 
что книги являются 
наибольшим средством 
распространения знаний

05.00, 09.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата» (16+)

09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

13.50 Т/с «Орден» (12+)

17.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.05 «Человек и закон»  (16+)

18.10 «Вечерние новости»
19.00 «Поле чудес» (16+)

20.15 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

01.15 Д/ф «Том Круз» (16+)

02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

04.30 «Давай поженимся!» (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 «Новая история эволюции»
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «Поручик Киже»
11.55 Д/ф «Плавск»
12.25 «Власть факта»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)

14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)

01.50 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.35 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)

13.40 Х/ф «Гражданская жена» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения капитана Врунге-

ля». Мультфильм
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.45 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
13.20 «Петя и волк»
13.55 «Русские композиторы XX века»
14.50 Х/ф «Мания величия»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Фильм Бориса Добродеева «Театр 

Валентины Токарской
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Dance open». Международный 

фестиваль балета
00.25 Х/ф «Мания величия»
02.10 «Искатели». «Забытый генералис-

симус России»

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

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 Хоккей. НХЛ (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.25 Спортивная гимнастика
18.30 Новости
18.35 «Идеальные соперники» (12+)

19.05 «Все на Матч!» 
19.50 Новости
19.55 Хоккей. Еврочеллендж
22.20 Баскетбол. Евролига
00.00 Смешанные единоборства
02.40 «Все на Матч!» 
03.40 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Свадьба в Малиновке» (16+)

14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

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

17.40 «ДОстояние РЕспублики» (12+)

19.20 «Голос. Дети» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+)

01.20 «Модный приговор» (6+)

02.10 «Давай поженимся!» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.25 Х/ф «Полицейская  
история» (16+)

13.30 Танцы (16+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
18.00 Новости
18.05 «Все на хоккей!»
18.30 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Хоккей. НХЛ
00.00 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Новости (0+)

03.00 Спортивная гимнастика (0+)

04.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России (0+)

07.00 «Евро-2020. Страны и  
лица» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

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 Т/с «Мамочки» (16+)

00.55 Д/ф «Мирей Матье» (12+)

01.50 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

03.10 «Агрессивная среда» (12+)

04.05 «Всё как у зверей» (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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)

03.45 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)

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

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отель «Феникс» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

20.00 Т/с «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

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

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

02.40 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

05.05 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 «По следу  

монстра» (16+)

18.05 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Близнец» (12+)

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

01.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В соответствии с п. 7.9 ст. 11 федераль-
ного закона от 23.11.1995 г. № 174-фЗ  
«об экологической экспертизе» и тре-
бованиями Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в российской федерации, утверж-
денного приказом Госкомэкологии рф 
от 16.05.2000 г. № 372, ооо «Газпром 
добыча Ямбург» информирует о начале 
общественных обсуждений проектной 
документации:

- «разведочная скважина № 228 Ямбург- 
ской площади», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(оВоС);

- «Строительство разведочной скважи-
ны № 230 Ямбургской площади», включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВоС);

- «Строительство разведочной скважи-
ны № 231 Ямбургской площади», включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВоС).

название и цель намечаемой дея-
тельности: разведка залежей углеводо-
родного сырья.

месторасположение намечаемой 
деятельности: Тазовский район Ямало- 
ненецкого автономного округа Тюменской 
области.

заказчик: ооо «Газпром добыча 
Ямбург» (629306, Ямало-ненецкий ав-
тономный округ (Ао), г. новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 9, тел.: (3494) 
96-60-11, e-mail: yamburg@yamburg.
gazprom.ru).

проектировщик: ооо «Красноярск-
газпром нефтегазпроект» (660075, 
г. Красноярск, ул. маерчака, д. 10, 
тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@
krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за орга- 
низацию общественных обсуж- 
дений: Администрация муниципаль-
ного образования Тазовский район 
(629350, ЯнАо, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: 
(34940)2-27-26, e-mail: adm@tazovsky.
yanao.ru).

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания (в форма-
те видео-конференц-связи).

Форма представления замечаний 
и предложений: в письменном виде 
по электронной почте a.petrovskiy@
krskgazprom-ngp.ru (ответственное  
лицо - Петровский А.С.).

Ссылки на ресурсы размещения 
документации:

- сайт проектировщика ооо «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект»: www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru  
(раздел «материалы общественных об-
суждений»);

- сайт Администрации муници-
пального образования Тазовский 

район: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/;

- сайт департамента имуществен-
ных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/События/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/.

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду:

1) Уведомление и ознакомление об-
щественности с предварительной оцен-
кой по вышеуказанным ссылкам, прием 
замечаний и предложений, составление 
технического задания на проведение 
оВоС (ТЗ на оВоС): 17 апреля 2021 г. -  
17 мая 2021 г. ТЗ на оВоС будет доступно 
по вышеуказанным ссылкам с момента 
его утверждения до окончания процесса 
оВоС.

2) ознакомление общественности с 
предварительным вариантом материалов 
оВоС по вышеуказанным ссылкам, прием 
замечаний и предложений: 18 мая 2021 г. - 
17 июня 2021 г. 

3) Проведение общественных слу-
шаний: 17 июня 2021 г. посредством 
видео-конференц-связи (необходи-
мые данные для входа в конференции 
будут опубликованы на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.
ru (раздел «материалы общественных 
обсуждений») не позднее 16 июня  
2021 г.) Время начала общественных 
слушаний:

- «разведочная скважина № 228 Ямбург- 
ской площади», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(оВоС), в 15:00; 

- «Строительство разведочной скважи-
ны № 230 Ямбургской площади», включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВоС), в 16:00; 

- «Строительство разведочной скважи-
ны № 231 Ямбургской площади», включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВоС), в 17:00.

4) Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний 
и предложений по электронной почте 
a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в 
течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений: 18 июня 2021 г. -  
17 июля 2021 г.

окончательный вариант материа-
лов оВоС, подготовленный с учетом 
замечаний и предложений обществен-
ности, будет доступен в течение всего 
срока с момента его утверждения до 
принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru  
(раздел «материалы общественных об-
суждений»).

информационное сообщение калейдоскоп

8 апреля в центре «Забота» прошло 
мероприятие ко дню космонавтики «Шаг 
во Вселенную» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. на праздник были 
приглашены ребята, состоящие на обслу-
живании в учреждении. дети отвечали на 
вопросы викторины, отгадывали загадки 
про космос, приняли активное участие в 
игре на знание планет солнечной системы.

С удовольствием просмотрели неболь-
шой видеофрагмент, как происходила 
подготовка к первому полету и запуску 
космического корабля с юрием Гагариным 
на борту. Присутствующие также с боль-
шим интересом разглядывали снимки, 
полученные с помощью космического 
телескопа «Хаббл». В завершении празд-
ника дети спели частушки о космосе, а 
бабушки исполнили песню «надежда».

нАТАЛьЯ ТоГой,  

КУЛьТорГАнИЗАТор ЦЕнТрА «ЗАБоТА»

Шаг во Вселенную

12 апреля сотрудники Госавтоинспек- 
ции района провели профилактическое 
мероприятие «Автобус», цель которого -  
обеспечение безопасности перевозки 
пассажиров. Сотрудники дорожной поли-
ции осуществляли проверку технического 
состояния транспортных средств соответ-
ствующей категории, наличие необходи-
мой документации, соблюдение требова-
ний Пдд водителями автобусов. 

В ходе проведения мероприятия ин-
спекторами отделения ГИБдд было вы-
явлено два факта нарушений требований 
Пдд: нарушение правил остановки-стоян- 
ки и нарушение правил использования 
внешних световых приборов. Водите-
ли привлечены к административной 
ответственности. Сотрудники полиции 
провели с водителями профилактические 
беседы, направленные на недопущение 
нарушений требований Пдд, вручили 
агитационно-пропагандистскую литера-
туру с призывом к соблюдению Правил 
дорожного движения.

мАрИЯ ШИК, ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИЯ  

По ПроПАГАндЕ БЕЗоПАСноСТИ  

дорожноГо дВИжЕнИЯ оГИБдд  

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Главное - безопасность 
пассажиров!

http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
http://www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru
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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

25.04

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
ветеринарного врача
Отмечается ежегодно в 
последнюю субботу апреля 
во многих странах мира. 
Был учреждён Всемирной 
ветеринарной ассоциацией в 
2000 году с целью освещения 
различных аспектов работы 
ветеринаров по всему миру и 
повышения осведомленности 
об их вкладе в улучшение 
здоровья животных

Международный день 
ДНК
Отмечается в знак призна-
ния важности генетики 
и научных достижений, 
сделанных в этой области.  
В России впервые День 
ДНК отметили 24-25 апре-
ля 2009 года в Краснояр-
ском государственном 
медицинском универси-
тете

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15  «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Доктора против интернета» (12+)

15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+)

17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)

19.40 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Точь-в-точь» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 «Налет-2» (16+)

01.15 «Еврейское счастье» (18+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная пятерка. 
Подкидыш» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильм
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю- 

щих»
21.35 Московский театр «Новая 

Опера»
23.35 Д/ф «Гюстав Курбе» (18+)

00.15 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»

01.40 «Диалоги о животных»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)

07.20 «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 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

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

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

21.15 «Секрет на миллион». Страшная 
тайна Елены Прокловой (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группе «Чайф» - 35 лет! (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (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 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

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

13.20 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)

16.30 «Правила взлома» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)

21.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)

23.10 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)

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

03.10 «Правила взлома» (12+)

05.40 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко» (12+)

08.45 Т/с «Сезон посадок» (12+)

10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

13.00 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женщина без 

чувства юмора» (12+)

17.05 Т/с «Алиса против пра-
вил» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Восьмая весна Донбасса» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Виталий Соломин» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (16+)

13.30 Д/ф «Человек свобод- 
ный» (12+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
20.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги
22.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Новости (0+)

02.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

03.25 Борьба. Чемпионат  
Европы (0+)

03.55 Пляжный волейбол

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

06.35 Т/с «Убить дважды» (16+)

10.10 Т/с «Наводчица» (16+)

13.55 Т/с «Мститель» (16+)

17.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

21.35 Т/с «Убить дважды» (16+)

01.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

04.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

05.40 Т/с «Птичка в клетке» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «Обложка. За что все не любят 
Меган?» (16+)

08.40 Т/с «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)

17.40 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)

21.30 Т/с «Синичка-4» (16+)

00.25 «События»
00.45 Т/с «Синичка - 4» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)

04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38  
дней» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.50 Т/с «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Скелет в шкафу» (16+)

02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

04.20 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

12.55 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (12+)

17.00 «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 «Любовь и немного перца» (16+)

03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+) 

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 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

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

13.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)

15.10 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Искусственный интеллект» (16+)

21.05 Х/ф «Невидимка» (16+)

22.45 Х/ф «Холостяки» (16+)

00.25 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)

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

02.40 «Не факт» (12+)

ЧЁрно-беЛАЯ пеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цвеТнАЯ пеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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