
В номере

Новая 
инфраструктура 
для нового 
микрорайона

Быстрые темпы 
строительства жилья и 
перспектива возведения 
новых социальных 
объектов требуют 
развития инженерной 
инфраструктуры 
районного центра
10-11

Весело 
и интересно!

Летние площадки, 
открытые на базе 
образовательных 
учреждений, - 
популярное место 
отдыха у тех ребят, 
кто ещё не покинул 
Заполярье. В июне 
в Тазовском районе 
открылись несколько 
пришкольных лагерей
14-15

Местный 
застройщик 
обещает  
не подвести

Компания 
«Тазстройэнерго» 
продолжает возведение 
жилых домов в 
райцентре. Сегодня 
работы ведутся сразу на 
трёх площадках
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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Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Днём России!

Это один из главных государственных праздников для каждого жителя нашей 
многонациональной страны, всех тех, кто дорожит своей Родиной, любит свою 
землю и готов жить и работать во имя процветания великой России, мирной и 
счастливой жизни будущих поколений. Этот день по праву является символом 
единства страны, соединившим множество народов, культур, религий.

От каждого из нас, от нашего созидательного труда и гражданской ответственно-
сти зависит благополучие всей страны, Ямала и родного района. Благодарю всех, кто 
вносит свой вклад в общее дело, активно участвует в общественной жизни. Пусть 
ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процветанию нашего района! 

Желаю каждой тазовской семье, всем жителям района успехов в достижении по-
ставленных целей, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений 
на благо Отечества!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

12 июня -  
День России!
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Бутылки, жестяные банки, пачки из-под си-
гарет, обёртки от продуктов, а также куски ме-
талла, гайки и другой «железный мусор» - такой 
стандартный «улов» экологических активистов.

- В основном, конечно, нам попадались от-
ходы жизнедеятельности тазовчан. Территория 
такая, что люди идут сюда отдыхать, а потом не 

андрЕй арКадьев
ФоТо автора

#Ямалгордится. Накануне 
профессионального празд-
ника в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе чествуют 
героев в медицинских хала-
тах, которые весь послед-
ний год были на передовой 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Проект «Ямал гордится», 
инициированный Губер-
натором ЯНАО Дмитрием 
Артюховым, призван под-
держать и поблагодарить 
врачей, медсестёр, фельд-
шеров, работников скорой 
помощи за вклад в сохра-
нение здоровья жителей 
региона. Накануне Дня 
медицинского работника 
в учреждениях здравоох-
ранения округа проходят 
профессиональные фото-
сессии, где врачи впервые 
за долгое время будут запе-
чатлены без масок и других 
средств индивидуальной  
защиты.

8 и 9 июня акция прошла 
и в Тазовской центральной 
районной больнице.

- Считаю, что все работ-
ники нашего учреждения 
достойны стать участни-
ками этого проекта. Пока 

МарИя демиденКо
роМан ищенКо (ФоТо)

Массовый отёл в восьми 
стадах сельхозкооператива 
проходил традиционно в мае -  
начале июня. На сегодняш-
ний день на свет появились 
более трёх с половиной тысяч 
телят - это примерно 80% от 
ожидаемого. 

- В этом году условия для 
отёла были подходящие: без 
резких перепадов температу-
ры, снег на пастбищах быстро 
растаял, а самое главное - не 
было майских метелей, гу-
бительных для телят, так что 
всё должно быть нормально. 
Помогают и наши традиции: 
испокон веков оленеводы в 
период отёла отделяют ма-
точное поголовье от самцо-
вой группы и круглосуточно 

ЕВгЕнИя Соловьёва

ямальские школьники 
впервые смогут принять уча-
стие во всероссийском празд-
нике выпускников «алые па-
руса», который традиционно 
проходит в санкт-Петербурге. 
Инициативу поддержал 
губернатор ямала дмитрий 
артюхов с целью поощрения 
талантливой молодёжи.

на яркое и зрелищное со-
бытие отправятся финалисты 
конкурса «Большая переме-
на», победители и призёры 
регионального, заключитель-
ного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, 
отличники учёбы, победители 
интеллектуальных и творче-
ских конкурсов всероссийского 
и международного уровней. В 
мае отбор провели специаль-
ные комиссии департаментов 
и управлений образования. 
Всего пригласительные билеты 
получили 20 выпускников из 
всех муниципалитетов округа.

- Из нашего района на 
праздник поедет выпускник 
Тазовской средней школы 
Максим Петухов, отличник 
учёбы, победитель и призёр 
Всероссийской олимпиады 
по разным предметам, - при-
водит данные специалист 
отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы департамента 
образования администрации 
района оксана набиева. 

Праздник выпускников в го-
роде на неве состоится 25 ию-
ня, тазовчанин присоединится 
к группе школьников в новом 
Уренгое 23 июня, и в этот же 
день вместе с сопровождаю-
щими они вылетят в санкт-Пе-
тербург. для ямальцев поезд-
ка будет бесплатной: расходы 
на проезд, проживание в 
гостиницах и питание берёт на 
себя бюджет округа.

Вместе с ямальскими вы-
пускниками пригласительные 
билеты на праздничное со-
бытие получили более 30 000 
выпускников школ санкт-Пе-
тербурга и других регионов 
россии, а также средних 
профессиональных учебных 
и военных заведений.

убирают за собой. Всего на субботник вышли 
восемь человек. В общей сложности мы соб- 
рали 10 больших пакетов - примерно 9 кубо- 
метров мусора, - рассказал координатор регио-
нального проекта «Будущее арктики» в Тазов-
ском районе антон гутенев.

В ближайших планах активистов уже в эти 
выходные провести уборку на территории, где 
строится питомник для бездомных животных. 
Также в течение лета волонтёры проведут суб-
ботники на берегу реки Таз, где проходит день 
рыбака, на перекрёстке Тазовский - газ-сале.

- Кроме этого, планируем выехать за посёлок, 
посмотреть, есть ли где-то несанкционирован-

ные свалки мусора. И будем вести постоянный 
мониторинг общественных территорий: если 
где-то найдём несанкционированную свалку 
мусора, то внесём её в график, будем привле-
кать неравнодушных жителей района, чтобы 
убрать. Лето у нас короткое, надо провести его 
продуктивно - сделать район чище, - отметил 
антон гутенев.

напомним, что также есть график проведе-
ния санитарных дней в Тазовском, утверждён-
ный распоряжением администрации района. 
согласно ему ближайший субботник состоится 
12 июня. Тазовчанам предложено убрать терри-
торию возле своих домов.

Волонтёры проекта «Будущее арктики»               убрали территорию возле храма
5 июня на склоне за православным 
храмом, где установлена надпись 
«тазовский», прошёл субботник

образование

тазовский 
выпускник поедет 
на «алые паруса»

караулят от диких зверей. 
Конечно, травёж и падёж 
бывает, причём ущерб порой 
до 20% доходит. То медведи 
нападают, то росомахи, во-
роны вредят - телятам гла-
за выклёвывают. У нас отёл 
ещё продолжится, думаю, до  
20-25 июня, хотя иногда те-
лята появляются на свет и 
в июле, но таких всего пол-
процента от общего числа, -  
рассказывает и.о. главного 
зоотехника СПК «Тазовский» 
Хубли Салиндер.

Конечно, телят, как и цы-
плят, по осени считают. 
Осенний просчёт покажет, 
сколько оленят выжило и 
смогут ли они перезимовать. 
Это во многом зависит от по-
годы, которая будет летом. 

Пока же ветеринарные 

специалисты и зоотехники 
готовятся к одному из основ-
ных мероприятий года - вак-
цинации поголовья против 
сибирской язвы. В совместно 
выпасаемых и обществен-
ных стадах СПК эта работа 
проходит на втором этапе. 
В этом году привить плани-
руется почти 20 тысяч север-
ных оленей. 15 июня четыре 
бригады, сформированные 
из зоотехников и ветспециа-
листов сельхозкооператива, 
отправятся в самые дальние 
4, 7, 3 и 8 бригады, после пе-
реместятся в остальные. Как 
показывает практика, при 
благоприятных погодных 
условиях на то, чтобы пол-
ностью вакцинировать всех 
оленей, у местных специа-
листов уходит 7-8 дней.   

Оленят по осени 
считают

АПК.  
В стадах сПК 
Тазовский ещё 
продолжается 
отёл. В этом году 
первый оленёнок 
появился на 
свет 11 апреля, 
что по меркам 
предприятия 
очень рано

одни медики находились в 
«красной зоне», непосред-
ственно контактировали с 
заболевшими коронавирус-
ной инфекцией, другие в это 
время «прикрывали» их на 
рабочих местах, - отметил 
заведующий поликлиникой 
Тазовской ЦРБ Вадим Чет-
вертков.

Поздравить с Днём ме-
дицинского работника и 
поблагодарить за участие  

Ко Дню медицинского 
работника на Ямале 
стартовала акция

людей в белых халатах мо-
гут и жители автономного 
округа. Для этого необхо-
димо разместить в социаль- 
ных сетях пост со слова-
ми признательности или 
рассказать свою историю, 
связанную с отзывчиво-
стью и профессионализмом 
медработников, дополнив 
хештегами #ЯмалГордится,  
#ДеньМедикаЯмал2021, 
#спасибо_доктор89.

В течение трёх летних 
месяцев свыше 300 под-
ростков из Тазовского 
района смогут трудо-
устроиться и провести 
каникулы с пользой. на 
временную работу смогут 
устроиться дети в возрас-
те от 14 до 18 лет. Многие из 
них впервые получат тру-
довые книжки и откроют  
свой трудовой стаж, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации района.

Более 30 организаций 
Тазовского района, вклю-
чая все администрации 
поселений, школы, учреж-
дения культуры, и 5 орга-
низаций частной формы 
собственности: ооо «Таз-
спецсервис», ооо «Таз- 
агрорыбпром», индиви- 
дуальные предпринимате-
ли готовы принять подрост-
ков для трудоустройства. 
ребята будут трудиться 
разнорабочими и зани-
маться благоустройством 
территории, курьерами, 
помощниками специа-
листов, организаторами 
предшкольной подготовки. 
а подростки на факториях -  
в трудовом отряде «аван-
гард», где старшие дети 
готовят маленьких тундро-
вичков к школе.

на минувшей неделе к 
работе приступил и отряд 
главы района, который 
помогает в очистке улиц и 
дворов, вносит свой вклад 
в уютный облик района.

По вопросам трудо- 
устройства необходимо 
обращаться в Центр за-
нятости населения Тазов-
ского района по адресу: 
пос. Тазовский, ул. гео-
физиков, 27, или по тел.: 
2-02-16, 2-01-38.

трудоустройство

трудовое лето 
для тазовских 
школьников  
в самом разгаре
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влАсть влАсть

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин рас-
сказал о механизмах финансирования 
проектов по созданию транспортной 
инфраструктуры. Он сообщил, что 
подготовлен проект постановления, 
которое определяет порядок предо-
ставления бюджетных кредитов. Это 
новый инструмент для привлечения 
средств в инфраструктурное строи-
тельство, который представил Прези-
дент в своём послании Федеральному 
Собранию.

- Финансирование на проекты в 
рамках бюджетных кредитов есть. В 
ближайшее время выйдет документ, и 
регионы сразу смогут подавать заявки. 
Важно как можно скорее перейти к реа- 
лизации проектов. Ключевая задача - 
чтобы этот механизм дал нам приток 
частных инвестиций в развитие инфра- 
структуры. Это позволит ускорить раз-
витие регионов, - подчеркнул Марат 
Хуснуллин.

Губернатор Дмитрий Артюхов в своём  
выступлении подчеркнул, что реше-
ние приоритетной для государства 
задачи по развитию Арктики возмож-

но только при развитии транспортной 
инфраструктуры. Он отметил, что все 
крупнейшие промышленные проек-
ты, которые дают значительную часть 
отчислений в бюджеты всех уровней, 
начинались со строительства инфра-
структуры.

- Это касается всех проектов, ко-
торыми мы сегодня гордимся. К Бо-
ваненковскому месторождению 
долгие годы не могли подступиться. 
Провели железную дорогу - и бук-
вально за несколько лет оно вышло 
на полную мощность и работает на 
благо страны. Проект «Ямал СПГ» на-
чинался с решения о строительстве  
порта. 

Есть инфраструк-
турные решения - 

есть запуск мощней-
ших проектов. А это 
налоговые отчисления 
и социальное разви-
тие, - сказал Дмитрий 
Артюхов

Он также отметил, что крупные проек- 
ты дают синергетический эффект для 
развития регионов. Для них требуется 
оборудование и технологии, над кото-
рыми работают предприятия по всей 
стране.

Новый импульс развитию Арктики 
даст строительство на Ямале Северно-
го широтного хода. Проект позволит 
сформировать надёжный транспорт-
ный каркас в самом промышленно раз-
витом регионе Российской Арктики, а 
в перспективе обеспечит круглогодич-
ный наземный выход к порту Сабетта и 
трассе Северного морского пути. Север-
ный широтный ход станет пилотным 
проектом, который будет реализован с 
использованием бюджетного кредита. 
Президент в своём послании дал по-
ручение приступить к его реализации.

Проект позволит жителям ямала, 
помимо традиционного примене-
ния карты «Мир» как платежного 
инструмента, использовать её как 
идентификатор для получения  
мер социальной поддержки. Пред-
полагается, что подключить к проек- 
ту жители региона смогут любую 
карту «Мир», независимо от того, 
каким банком она выпущена. Функ-
ционал карты будет дополняться  
по мере развития проекта, сооб-
щает пресс-служба Правительства 
региона.

- наш Президент неоднократно под-
черкивал, что необходимо переводить 
социальные услуги в удобный для лю-
дей цифровой формат. создание еди-
ной карты жителя округа - ещё один 
шаг в этом направлении. на ямале 
мы постоянно развиваем систему со-
циальной поддержки, вводим новые 
меры для тех, кто нуждается в заботе. 
И, конечно, важно, чтобы людям было 
максимально удобно пользоваться 
этой поддержкой, - подчеркнул дмит- 
рий артюхов.

- Технологии платёжной системы 
«Мир» позволяют сделать банковскую 
карту не только удобной и выгодной 
для оплаты покупок. В зависимости 

от потребностей и инфраструктурных 
возможностей каждого конкретного 
региона мы можем также предложить 
его жителям использование карты как 
«ключа доступа» к актуальными имен-
но здесь сервисам. новый проект,  
который мы запускаем вместе с 
правительством ямало-ненецкого 
автономного округа, позволит уже на 
первом этапе минимизировать вре-
менные затраты жителей региона на 
подключение к проекту - посещение 
офиса банка для выпуска отдельной 
карты не потребуется, зарегистри-
ровать можно будет любую карту 
«Мир», которой уже пользуется чело-
век для получения зарплаты или дру-
гих выплат, - отметил генеральный 
директор платёжной системы «Мир» 
Владимир Комлев.

Проект «карта жителя» объединяет 
в себе применение отечественных 
разработок в сфере платежей на ос-
нове использования национальной 
платёжной системы «Мир».

соглашением также предусмотрено 
проведение совместных мероприятий 
правительства региона и платёжной 
системы «Мир», направленных на 
повышение финансовой грамотности 
населения.

около 220 переехавших  
в другие регионы страны 
ямальских пенсионеров 
продолжают получать 
региональную выплату. Закон  
о сохранении пособия при 
переезде с 1 января 2021 года 
был принят два месяца назад 
по инициативе главы региона 
дмитрия артюхова, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямало-
ненецкого автономного округа

Все крупнейшие проекты 
начинались с транспортной 
инфраструктуры

- Изменения внесены по поручению губерна-
тора ямала, они были анонсированы в ежегод-
ном докладе о положении дел в округе. раньше 
пособие выплачивалось только при переезде в 
Тюменскую область в рамках программы «со-
трудничество», - отмечает первый заместитель 
директора департамента социальной защиты 
населения янао оксана Медынская.

для продления выплаты гражданину требует- 
ся известить орган соцзащиты о смене места 
пребывания. Это можно сделать уже после 
переезда в течение шести месяцев. Если уве-

Более 200 пенсионеров сохранили ямальские выплаты 
при переезде в другие регионы Пособие положено  

неработающим гражда-
нам и пенсионерам (жен-
щинам 50 лет и старше, 
мужчинам 55 лет и стар-
ше), имеющим стаж рабо-
ты на ямале не менее  
15 лет, и неработающим 
инвалидам, имеющим 
стаж работы на ямале не 
менее 10 лет

домление будет подано позднее, то перерас-
чёт выплаты произведут только за последние 
полгода.

Подать заявление о снятии с учёта со старого 
места жительства и регистрации по новому адре-
су можно через сайт окружного департамента 
социальной защиты населения, прикрепив сканы 
документов, подтверждающих выезд. Также 
можно лично обратиться в орган соцзащиты ли-
бо направить документы Почтой россии.

Всего же выплату в размере 2 000 рублей 
получают более 69 000 человек.

справка

Развитие. 4 июня губернатор ямала дмитрий артюхов принял участие  
в стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах - драйверы 
роста». Центральными темами стали развитие транспортной инфраструктуры, 
жилищное строительство и газификация территорий, сообщает пресс-служба 
Правительства региона

на Ямале появится 
многофункциональная  
карта жителя
Правительство Ямала и платёжная система «мир» будут работать 
над созданием единой карты жителя региона. Соответствующее 
соглашение подписали в ходе Петербургского международного 
экономического форума Губернатор округа дмитрий артюхов и 
генеральный директор ПС «мир» владимир Комлев
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с ПРАздниКом! с ПРАздниКом!

оЛьга ромах 
ФоТо ПреСС-Службы  
админиСтрации района

Сегодня в социальной сфе-
ре Тазовского района работа-
ют 124 человека, из них 91 - в 
центре социального обслу-
живания населения «Забота», 
который представлен во всех 
поселениях. Это социальные 
работники, воспитатели, 
психологи, специалисты по 
социальной работе, водители 
и все те, кто ежедневно вы-
полняет свою работу, порой 
не оглядываясь на выходные 
и праздничные дни. 

- У нас слаженный, друж-
ный, весёлый и отзывчивый 
коллектив профессионалов. 
Наша работа нужна и важ-
на, и, что самое главное, 
мы это чувствуем. Приятно 
осознавать, что мы нужны 
тазовчанам и что они рады 
нас видеть. Социальные ра-
ботники несут людям доб- 
ро, сострадание, любовь, и 
наши подопечные отвеча-
ют тем же. В центре «Забо-

та» нет случайных людей, 
коллектив давно устоялся, 
и большая редкость, когда 
от нас уходят работники. 
Сегодня в центре более 500 
получателей услуг - дети, 
пожилые люди, инвалиды. 
На одного соцработника по 
норме положено 6 подопеч-
ных, а по факту получается 8,  
иногда и больше, - расска-
зывает директор центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Оксана 
Садовская. 

8 июня в своём плотном 
графике социальные работ-
ники нашли пару часов, что-
бы собраться вместе, поздра-
вить друг друга и искренне 
порадоваться за коллег. От-
крывает импровизирован-
ный концерт гимн соцработ-
ников, в котором каждое сло-
во написано с душой и будто 
про них. А строки: «Вернуть 
улыбки нашим старикам, 
вот для чего нужна нам соц- 
защита» - тронули многих. 
Это отметил в своём поздрав-
лении и первый замести-

тель главы администрации 
Тазовского района Семён  
Свидлов:

- Замечательная песня, 
всё, что можно сказать, в ней 
есть. Вашу работу сложно 
переоценить. Она требует 
определённых личностных 
качеств, прежде всего,  доб- 
роты, профессионализма, 
потому что к каждому, кто 
сюда обращается, нужен 
свой подход, свой «ключик». 

Человек 
должен идти 

сюда с желанием 
и получать удо-
вольствие от то-
го, как он прово-
дит здесь время. 
Профессией соц- 
работника воис-
тину можно гор-
диться

Я вас от всей души поздрав-
ляю! И хотя учреждение 
государственное, здесь ра-
ботают наши люди. Мы вме-
сте занимаемся тем, чтобы 
улучшить условия предо-
ставления социальных ус-
луг. Желаю вам хорошего 
настроения, благополучия, 
чтобы всё добро, которое 
вы несёте людям, возвраща-
лось вам сторицей. С празд- 
ником вас!

Вслед за поздравлениями -  
награждения, бесспорно, за-
служенные. Почётной гра-
моты Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации за многолет-
ний добросовестный труд и 
заслуги в социально-трудо-
вой сфере удостоена Лидия 
Эвкувна Лапсуй. Для своих 
подопечных просто Лида: 
помощница, подруга и самый 
близкий человек - она обя-
зательно придёт, поможет и 
поддержит.

- Ко мне Лида чуть ли не 
каждый день забегает. В 
понедельник обязательно 

заходит, спросит: как дела, 
жива ли, здорова. Если на-
до, в магазин сходит, что мне 
нужно, то и сделает. Конеч-
но, когда мне было тяжело, 
я не ходила, она делала по-
купки. Сейчас я немножко 
«растопталась», нога правая 
плохо ходит, но стараюсь в 
магазин сама ходить, дви-
гаться надо. В четверг Лида 
приходит, помогает навести 
порядок в квартире. Я благо-
дарна им всем: не забывают, 
навещают, даже в пандемию 
не давали скучать. Господи, 
дай бог им всем здоровья. 
Спасибо тем, кто придумал 
эту организацию, -  с благо-
дарностью говорит Елизаве-
та Горшунова. 

И таких подопечных у Ли-
дии Эвкувны семеро, и к каж- 
дому с душой, с улыбкой и 
добрым словом, которое, как 
известно, лечит. В социаль- 
ной сфере Лидия Лапсуй 
работает 25 лет. Как шутит 
соцработник, пришла на вре-
мя, задержалась на четверть 
века. 

Соцработник там, 
где в нём нуждаются
соцзащита.  
8 июня 2021 года 
исполнилось 
320 лет 
государственной 
системе 
социальной 
защиты россии, 
ведущей свою 
историю  
с Указа 
Петра I.  
В этот день 
поздравления 
принимали 
и тазовские 
соцработники

- У каждого подопечного 
свой характер, порой не-
простой, и к каждому нуж-
но подобрать «ключик»: что 
сделать, что сказать. Сейчас, 
конечно, отработав столь-
ко времени, я к каждому 
нахожу подход. Суть моей 
работы - помощь пожилым 
людям: сходить в магазин за 
продуктами, убрать в квар-
тире, приготовить обед. Но 
я понимаю свои обязанности 
несколько шире. В большин-
стве своём мои подопечные 
живут одни, иногда им хо-
чется просто поговорить, 
ведь многие из них сидят в 
четырёх стенах и за редким 
исключением не покидают 
свои квартиры. Работа тяжё-
лая, прежде всего, мораль-
но. Приходишь, а у челове-
ка нет настроения, и тогда 
он весь негатив вымещает 
на тебе. В таких случаях  
иногда нужно подождать, и 
подопечный сам успокоит- 
ся, пытаюсь найти нуж-
ные слова, чтобы поднять  
настроение. 

Только доб- 
рое отноше-

ние, уважение к 
старшим, мило-
сердие и терпе-
ние помогут всё 
преодолеть, - уве- 
рена социальный 
работник отде-
ления социаль- 
ного обслужива-
ния на дому 
центра «Забота» 
Лидия Лапсуй

В этот день не только 
Лидия Лапсуй принимала 
поздравления, но и её кол-
леги:  более 15 работников 
социальной сферы полу-
чили грамоты и благодар-
ственные письма. Юристы, 
педагоги, психологи и мно-
гие другие специалисты, 
все они нашли себя именно 
здесь и совместили люби-
мое дело со служением лю-
дям. Например, Анастасия 
Евай, юрист по образова-
нию, уже 10 лет трудится 
в социальной сфере, сей-
час возглавляет отделение 
срочного социального об-
служивания. 

- В основном приходится 
работать с инвалидами и с 
коренным населением, кото-
рое приезжает с межселен-
ной территории и проживает 
в социальной гостинице. Мы 
помогаем жителям, возим 
инвалидов и пожилых граж-
дан в больницу, в магазин, в 
другие учреждения, оказы-
ваем юридическую помощь 
тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, - вос-
станавливаем документы, 
помогаем составлять иско-
вые заявления при обраще-
нии в суд. За год через наше 

Немного истории 
История социальной защиты в нашей стране уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё у восточно-славянских пле-
мён она носила форму помощи старикам, больным и детям. с возникновением у восточных славян государства в VIII-IX веках 
возникают новые формы социальной помощи, объектами которой признавались старики, сироты, вдовы, монахи, калики 
перехожие, странники, «хромцы», «слепцы», юродивые и блаженные. При Петре I социальная служба наполнилась новым глу-
боким содержанием. особое место занимает Именной указ № 1856 от 8 июня 1701 года, который положил начало созданию в 
россии целой системы социальной помощи и защиты малоимущих слоёв населения. с тех пор много воды утекло, социальная 
сфера менялась, но неизменным оставалось одно - оказание помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

отделение проходит порядка 
400 человек. Я люблю свою 
работу. У меня душевная по-
требность помогать людям, 
наверное, поэтому выбра-
ла профессию социально-
го работника, - признаётся 
заведующая отделением 
срочного социального об-
служивания Анастасия  
Евай.

Чуть меньше - 8 лет - рабо-
тает в «Заботе» и Анна Тете-
рюк. Ещё в школе она поня-
ла, что свяжет свою дальней-
шую жизнь с педагогикой, а 
то, что работать будет не в 
школе, а в социальном уч-
реждении, да ещё и с особы-
ми детьми в возрасте от 7 до 
18 лет, вряд ли предполагала. 
Но своим выбором девушка 
довольна.

- Работа с детьми для 
меня интересна. Конечно, 
бывают сложности, как же 
без них, ведь мы работаем 
с детьми из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Главное - к каждо-
му найти индивидуальный 
подход. Когда ребята толь-
ко приходят, они больше 
похожи на свернувшихся 
в клубок, ощетинившихся 
ёжиков. Моя задача - успо-
коить и раскрыть их, чтобы 
дети мне доверяли. В ход 
идут и игры, и арт-тера-
пия, и многое другое, ведь 
увлечения у всех разные. И 
вот когда это происходит и 
дети начинают улыбаться, 
искренне радоваться жизни, 
вот тогда я получаю удов-
летворение от своей работы, 
для меня это лучшая награда 
и оценка моей работы. Ви-
димо, это моё призвание, -  
признаётся  воспитатель  
Анна Тетерюк. 

Вот так дружно, каждый на 
своём месте, они день за днём 
делают жизнь тазовчан доб- 
рее и светлее. Люди с боль-
шим сердцем, неиссякае- 
мой энергией и безгранич-
ной любовью к своему делу.

Первый 
замести-
тель Главы 
админи-
страции 
тазовского 
района 
Семён  
Свидлов 
вручил 
лидии 
лапсуй 
Почётную 
грамоту 
министер-
ства труда 
и социаль-
ной защи-
ты россий-
ской Фе-
дерации
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ПАмЯть о геРоЯх

Из военной части вас, молодых маль-
чишек, в 1942 году эшелонами отправи-
ли на фронт. Там ты был в стрелковых 
соединениях, а когда в 1943 году образо-
вался 329-й отдельный истребительно- 
противотанковый дивизион 226-й стрел-
ковой дивизии, тебя назначили коман-
диром отделения. 

Героическая судьба
Битва за Москву, освобождение Вороне-
жа, Курская дуга, форсирование Днепра -  
ты участвовал в самых кровопролитных 
боях! 

В октябре 1943 года командир дивизи-
она представил тебя к награждению ор-
деном Отечественной войны I степени за 
решительные боевые действия. «Во время 
форсирования реки Днепр тов. Прозоров 
уничтожил 2 станковых пулемёта против-
ника, чем обеспечил успех продвижения 
нашей пехоты. 16 октября 1943 года в бою 
под д. Дмитриевкой в Киевской области, 
высота 126,4, противник предпринял 
контратаку при поддержке танков. Тов. 
Прозоров стойко отражал контратаку 
своим отделением и лично уничтожил  
3 фрицев. 17, 18, 19 и 20 октября при отраже-
нии контратак противника командир не-
сколько раз водил своё отделение в контр- 
атаку и лично уничтожил 7 фрицев».

Вышестоящее начальство отметило 
твои действия орденом Красной Звезды -  
приказ о награждении был подписан  
31 декабря 1943 года. А уже через ме-
сяц тебе всё-таки вручили орден Оте-
чественной войны I степени, но уже за 
другой смертельно опасный подвиг. Вот 
как он описан в наградном листе:

«25 ноября 1943 года северо-западней 
600-800 м села Коммуна под городом 

Проект. газета «советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый 
героям Великой отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о 
своём деде, прадеде, бабушке, прабабушке или других предках, воевавших на фронте 
либо приближавших Победу в тылу. ознакомиться с историями можно на сайте проекта, 
указанном выше

Разные судьбы Коростень на расчёт орудия, где был 
командиром тов. Прозоров, противник 
пустил танк и самоходное орудие «Фер-
динанд». Тов. Прозоров, находясь под 
сильным обстрелом со стороны неприя- 
теля и будучи без прикрытия пехоты, 
быстро развернувшись, открыл по ним 
огонь и уничтожил со своим расчётом 
2 танка и 1 «Фердинанд» противника. В 
этом бою находившийся на своём бое- 
вом посту тов. Прозоров был тяжело ра-
нен - ему оторвало ногу». 

Проведя несколько месяцев в шести 
госпиталях, летом 1944 года ты вернулся 
домой. Как раз весна, разгар посевной, а 
в колхозе - женщины да дети. «Грош мне 
цена в базарный день, если буду сидеть 
в такие дни сложа руки. Отвоевался на 
фронте, буду трудиться в колхозе!» И 
как на передовой не раз атаковал про-
тивника, с таким же рвением, несмотря 
на инвалидность, стал работать в поле. 
И скоро на твоей груди рядом с боевыми 
орденами появились трудовые награды: 
ордена Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Знака Почёта.

В колхозе познакомился с будущей 
женой Клавдией Фёдоровной, которая 
тоже трудилась трактористкой. Вы по-
женились в 1946 году, а через год у вас 
родился первенец - мой отец Матвей. 
Он стал твоим первым помощником - 
ездил с тобой в поле, помогал на ком-
байне. Потом у вас родились ещё пя-
теро детей, и одну из дочерей назвали 
Екатериной в честь медсестры, которая 
вынесла тебя, тяжело раненного, с поля 
боя. Вы с бабушкой построили большой 
добротный кирпичный дом, он стоит 
до сих пор, мы летом туда приезжаем.

По воспоминаниям отца и бабушки, 
ты рассказывал про страшные бои под 
Курском и на Днепре, хотя и не вдавался 
в детали. Говорил, что на фронте было 
тяжело, порой голодно.

Трудолюбивый и отзывчивый - таким 
ты запомнился мне по рассказам отца. 

Тяжёлая трудовая жизнь в колхозе и по-
следствия ранения оборвали твой зем-
ной путь в 1973 году - даже на пенсию не 
успел выйти. К тому времени мой отец 
уже женился и жил отдельно. Ты знал, 
что в 1972 году у тебя родилась я - пер-
вая внучка. И как раз в тот день, когда 
мы приехали к вам в деревню, тебя не 
стало - на несколько часов разминулись 
годовалая внучка и 54-летний дед…

Пусть никто из внуков - а их у тебя 12 -  
не знал тебя, но мы все храним воспо-
минания о тебе, переданные бабушкой 
и нашими родителями. Нашего дедушку 
помнят в районе как труженика, знатного 
хлебороба, а в школе, где учились ваши 
дети, установлен твой бюст. О тебе ча-
сто писали в газете, а местная поэтесса 
посвятила поэму «Алексеево поле». Хо-
ронили нашего деда как героя: пришла 
вся деревня, школьники держали твои 
награды на специальных подушках, они 
потом так и хранились у бабушки.

К сожалению, ордена не дожили до 
нового тысячелетия: в 90-е годы по де-
ревням ходили предприимчивые мо-
лодчики и под видом передачи военных 
наград в музеи забирали у доверчивых 
пенсионеров и вдов ветеранов бесцен-
ную память. Бабушка потом долго кори-
ла себя, что не сберегла твои ордена… 
Она дожила до 2000 года. 

Неизвестная судьба
Если про тебя, героя семьи и деревни, 
мы знаем многое, то установить фронто-
вой путь отца моей матери до сих пор не 
получается. Михаил Сошников родился 
в 1908 году в Кировской области и, когда 
уходил на войну, у него оставались же-
на и сын с дочкой, а в сентябре 1941-го  
родилась ещё одна дочь - Надежда. Знаем  
лишь, что в 1942 году попал в плен, а 
домой вернулся только в 1947-м боль-
ной астмой, со следами переломов. Тру-
дился в поле, в 1950 году родилась моя  
мама Капитолина - её звал Капушкой. Он 

умер, когда мама только пошла в шко-
лу, поэтому она плохо помнит отца. Он 
никогда не рассказывал, где воевал, и 
уж тем более про плен. 9 мая никуда не 
ходил. Даже представить сложно, какие 
психологические и физические травмы 
ему пришлось пережить… 

Два фронтовика, две абсолютно раз-
ные судьбы. Общее - мы, ваши потомки. 
И для нас оба дедушки одинаково важ-
ны, оба герои, и память о них мы поста-
раемся сохранить как можно дольше.

ТВоя ВнУчКа оЛьга ВоЛКоВа

Я твоя внучка Ольга, меня 
ты совсем не знаешь. Зато 
память о тебе хранится не 
только в нашей семье, но и в 

Дорогой дедушка 
Алексей Фёдорович!

твоей родной деревне, где прожил всю жизнь. 
Будучи подростком, работал в кузнице, а 
потом правление колхоза направило тебя на 
курсы трактористов. В 1936 году ты проло-
жил свою первую борозду на колхозном поле.

Осенью 1939 года тебя призвали в ряды 
Советской Армии, отправили служить 
на Дальний Восток. Там же встретил 
весть о нападении фашистской Германии 
на нашу страну.

Семья Прозоровых без старшего сына 
матвея

Супруги Сошниковы с дочерьми надеж- 
дой и Капитолиной
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МарИя демиденКо
ФоТо автора и романа ищенКо

от начала 
строительства 
до запуска - 
в рекордные сроки
Буквально считанные дни 
остаются до ввода вручения 
ключей от квартир двух до-
мов первой очереди самого 
крупного не только в посёлке, 
но и в районе микрорайона. 
Чтобы обеспечить дома всех 
трёх очередей Солнечного - а 
это ни много ни мало 11 четы-
рёхэтажек - теплом, электро- 
энергией и водой, необходи-
мо было в рамках техниче-
ского присоединения проло-
жить 300 метров сетей тепло- 
водоснабжения увеличенно-
го диаметра, построить более 
полутора километров высоко- 
вольтной линии электропе-
редачи и очистные сооруже-
ния производительностью 
500 кубометров воды в сутки. 
Все эти работы проводятся в 
рамках инженерного обеспе-
чения микрорайона «Солнеч-
ный» и финансируются из 
окружного бюджета. 

В начале года неподалё-
ку от действующей стан-
ции очистки воды началось 
строительство новой, более 
мощной станции производи-
тельностью 500 кубометров 
очищенной воды в сутки с 
перспективой увеличения 
мощности до 1200 кубиче-
ских метров. Рядом - две на-
копительные ёмкости по 350 
кубов каждая. Весь цикл ра-
бот - от проектирования до 
изготовления и пусконалад-
ки оборудования - выполня-
ла петербургская компания  

Новая инфраструктура 
для нового микрорайона

жКх. Быстрые темпы строительства 
жилья и перспектива возведения 
новых социальных объектов 
требуют развития инженерной 
инфраструктуры районного центра 

ООО «МСБ». Перед подрядчи-
ком стояли жёсткие сроки - к 
концу мая подать чистую воду, 
и он с этой задачей справился. 

- В мае строительно- 
монтажные работы были за-
вершены, установлен модуль, 
смонтировано оборудование, 
проведены пусконаладочные 
работы и режимные испыта-
ния. Кроме самого здания 
ВОС-500, построены ёмко-
сти и резервуары исходной 
и чистой воды, подведены 
все необходимые коммуни-
кации. Это современная стан-
ция, уровень автоматизации 
настолько высокий, что пер-
сонал, который обслуживает 
старые очистные ВОС-200, 
будет также следить и за ра-
ботой этого объекта. Станция 
работает с конца мая, но вода 
на посёлок пока не подаётся. 
24 мая пробы воды с новых 
очистных отправили в Но-
вый Уренгой, где в течение 10 
дней проводили лаборатор-
ные исследования по физико- 
химическим, органолептиче-
ским и микробиологическим 
показателям. После того как 
Роспотребнадзор даст поло-
жительное заключение, мы 
планируем начать подачу во-
ды потребителям, - говорит 
директор Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Вла-
дислав Хасматулин.

Другие технологии 
очистки воды
8 июня предприятие получи-
ло положительное заключе-
ние, и новая станция очистки 
воды производительностью 
500 кубов в сутки начала по-
давать воду в дома жителей 
сразу двух микрорайонов - 

Маргулова и Подшибякина. И 
хотя внешне новые очистные 
практически ничем не отли-
чаются от остальных «пятисо-
ток», которые расположены в 
Аэропорту, Совхозе и Геофи-
зиках, технология использует- 
ся другая. Перед началом 
проектирования в райцентре 
побывал технолог компании 
«МСБ» и познакомился с дей-
ствующими ВОСами.

- Исходная вода непростая, 
особенно в весенний и осен-
ний период она становится 
значительно хуже. ВОС-500 -  
разработка компании «МСБ». 
У нас другая конструкция 
фильтров, мы увеличили их 
объёмы для скорости осаж-
дения осадков.  Очистка воды 
предусматривает несколько 
этапов. Первый этап: в ис-
ходную воду добавляем хи-
мические реагенты - кислоту 
и гипохлорит натрия, дальше 
идёт добавление флокулянта. 
После смешивания вода по-
падает в осветлители, осадок 
в виде хлопьев осаждается, а 
осветлённая жидкость под-
нимается и попадает в лотки. 
Потом насосы подают её на 
напорные фильтры: три пес-
чаных и два угольных. Затем 
воду прогоняют через ультра-
фиолетовую установку, отку-
да она отправляется в ёмкость 
для чистой воды. Перед пода-
чей потребителю очищенная 
вода ещё раз подвергается 
обработке гипохлоритом нат- 
рия, - вкратце рассказывает 
о технологии очистки глав-
ный инженер строительной 
компании ООО «МСБ» Юрий 
Ятлук.

Также на станции преду- 
смотрена промывка всех ём-

костей и фильтров очищен-
ной водой. Например, песча-
ные фильтры промываются 
раз в сутки по определённому 
алгоритму, а угольные филь-
тры очищаются один раз в не-
делю. Новые водоочистные 
сооружения обеспечат очи-
щенной водой строящиеся 
дома второй и третьей оче-
реди микрорайона Солнеч-
ный. Кроме того, рядом со 
станцией проектируется но-
вый детский сад на 300 мест, 
который тоже будет запитан 
от этих ВОСов. С учётом пер-
спективного строительства в 
этом районе производитель-
ность станции планируется 
увеличить более чем в два 
раза.

после 
модернизации - 
как новые
Сразу после запуска новой 
станции очистки специали-
сты компании «МСБ» присту-
пили к модернизации старых 
ВОС-200, расположенных в 
этом же микрорайоне. По-
строенные в 1998 году они 
уже морально и физически 
устарели, и вместо заявлен-
ной мощности - 200 кубов в 
сутки, фактически выдают на 
четверть меньше. Подрядчик 
планирует применить техно-
логию, способную увеличить 
производительность до 250 
кубов очищенной воды. 

- На старой станции ставим 
дополнительное оборудова-
ние, делаем перезагрузку 
фильтрующих элементов без 
изменения фильтров, уста-
навливаем  блоки дозирова-
ния химических реагентов -  
это будет кислота и гипохло-

рит. Там будут датчики с ав-
томатическим дозированием, 
расходомеры, дозаторные на-
сосы. Предусмотрена замена 
ультрафиолетовой установ-
ки, замена насосов и расши-
рение некоторых участков 
трубопровода. Во вторник на 
этой неделе мы остановили 
ВОС-200, в среду приступили 
к ремонтным работам. Наша 
задача - до 15 июня отправить 
воду в сертифицированную 
лабораторию в Новый Урен-
гой для исследований. Все 
средства для модернизации 
есть, материал тоже, люди на 
месте, мы готовы работать в 
две смены, - поясняет Юрий 
Ятлук.

Модернизация проводит-
ся за счёт средств районного 
бюджета.

к новоселью - 
качественные 
энергоресурсы
Ещё одно мероприятие в рам-
ках технического присоеди-
нения нового микрорайона к 
сетям - строительство высо-
ковольтной линии электро-
передачи. Если первую оче-
редь - два дома на 274 квар-
тиры - энергетики запитали 
от имеющихся сетей, то для 
продолжения строительства 
необходимо было решать во-
прос проектирования новых 
сетей. Учитывая, что линия 
проходит по пересечённой 
местности, её строительство 
начали зимой.

- Высоковольтная линия 
протяжённостью более по-
лутора километров прохо-
дит от электростанции через 
тундру к трансформаторной 
подстанции Солнечного. 

Жители микрорайона Мар-
гулова, наверное, обрати-
ли внимание на частые от-
ключения электроэнергии, 
потому что мы пересекаем 
существующие линии - для 
безопасности работ необ-
ходимо было проводить от-
ключения. На сегодняшний 
день все опоры установле-
ны, идёт натяжка кабеля. На 
электростанцию доставлена 
дополнительная ячейка: как 
только завершатся работы 
на линии, займёмся уста-
новкой ячейки и монтажом 
небольшой кабельной линии 
от неё до электросетей. Эти 
работы мы планируем завер-
шить к середине июня, что-
бы к новоселью дома были 
подключены к электростан-
ции, - уточняет Владислав 
Хасматулин.

Третье, не менее важное ме-
роприятие направлено на ре-
конструкцию участка тепло- 
и водосетей от энергоком-
плекса Термакс к новому 
микрорайону с увеличением 
диаметра труб. Это необхо-
димо для того, чтобы обеспе-
чить всех потребителей, в том 
числе и тех, которые появятся 
с введением в эксплуатацию 
второй и третьей очередей 
Солнечного, необходимым ко-
личеством тепла и чистой во-
ды. Замене подлежат порядка 
300 метров сетей. Подрядчик 
уже определён, на днях мате-
риалы начали поставлять в 
райцентр. Как только завер-
шится отопительный сезон, 
специалисты приступят к 
работам, чтобы выполнить 
свои обязательства к началу 
следующего осенне-зимнего 
периода. 

возведение нового большого микрорайона, в котором будет 
11 четырёхэтажек на 849 квартир, требует реконструкции с 
увеличением диаметра существующих сетей твС

Завершаются работы по строительству полутора километров 
новой высоковольтной линии электропередачи, которая  
соединит Солнечный с электростанцией

в конце 
февраля 
здесь ещё 
бурили 
свайное 
поле,  
а уже  
24 мая 
новые 
очистные 
произво-
дительно-
стью 500 
кубомет- 
ров в сут-
ки подали 
чистую 
воду
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В Тюмени создали 
цифровую копию 
Восточно-Мессояхского 
месторождения 
инновации.  
«Мессояханефтегаз» открыл 
в Тюмени интегрированный 
центр разработки 
месторождений. Технологии 
дистанционного управления 
операционными процессами 
расширяют возможности 
эффективной работы  
с трудноизвлекаемыми 
запасами Мессояхи

группа Мессояхских месторождений включает  
Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский 
участки, расположенные на гыданском полуострове 
ямало-ненецкого ао. По разведанным запасам угле-
водородов месторождения относят к уникальным. 
Проект реализуется в условиях ограниченного доступа 
к транспортной и промышленной инфраструктуре.  
Лицензии на оба блока принадлежат «Мессояханеф- 
тегазу», который паритетно контролируют нК «рос- 
нефть» и «газпром нефть» - оператор проекта. старт 
эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения 
в сентябре 2016 года в режиме телемоста дал Прези-
дент россии Владимир Путин. совокупный объём до-
бычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении 
превысил отметку в 21 млн тонн.

андрЕй арКадьев
ФоТо «меССоЯханеФтеГаЗ»

Теперь специалисты пред-
приятия, находясь за две 
тысячи километров от само-
го северного материкового 
нефтепромысла России, мо-
гут отслеживать весь цикл  
добычи - от пласта до сдачи 
нефти - с точностью 97%. 
Цифровые двойники 550 
скважин эксплуатационно-
го и нагнетательного фонда 
«Мессояхи», компьютерные 
модели 500 км трубопровод- 
ных систем и углеводородно-
го потока синхронизированы 
с реальными производствен-
ными процессами и позво-

ляют формировать высоко-
точные прогнозы и сцена-
рии развития арктического 
актива с учётом уникальных 
геологических особенностей 
сложных мессояхских пла-
стов, технологических па-
раметров и возможностей  
инфраструктуры.

Тем самым, взяв на воору-
жение алгоритмы математи-
ческого моделирования и ма-
шинного обучения, специа- 
листы координируют весь 
операционный цикл, повы-
шают рентабельность строи-
тельства, бурения, добычи и 
подготовки углеводородного 
сырья на автономном аркти-
ческом месторождении.  

- Сегодня мы 
работаем не 

только с больши-
ми объёмами 
нефти, но и с 
большими объё-
мами данных
Мощности интегрирован-
ного центра позволяют нам 
быстро, в режиме реально-
го времени получать ком-
плексную аналитику, не 
расходуя на эту экспертизу 
ценный человеческий ре-
сурс, и формировать точные 
операционные прогнозы на 

любой временной период. 
Это даёт команде «Мессоя-
хи» возможность сконцент- 
рироваться на главном - без-
опасной и эффективной ра-
боте с трудными запасами 
Арктики, развитии нашего 
стратегического потенциа-
ла в области рационального 
недропользования, - подчёр-
кивает генеральный дирек-
тор «Мессояханефтегаза»  
Алексей Кан. 

Интегрированный центр 
«Мессояханефтегаза» стал 
результатом комплексной 
цифровой трансформации 
блока разведки и  добычи 
«Газпром нефти». В рамках 
масштабных изменений 

компания перестраивает 
ключевые бизнес-процес-
сы и создаёт цифровые 
кластеры умных месторож- 
дений. 

- Подобные цифровые 
центры разработки и умные 
системы управления добы-
чей действуют уже почти 
на десяти месторождениях 
компании. В процесс изме-
нений вовлечены и наши 
партнёры: мы открываем 
коллегам доступ к общим 
цифровым сервисам, со-
вместно развиваем новые 
бизнес-модели и программ-
ные продукты в периме-
тре единой экосистемы. 
Принципиально новые 

справка

технологические решения 
и внедрение нестандарт-
ных подходов к разработке 
трудной нефти дают ком-
пании возможность занять 
лидирующую позицию в об-
ласти создания цифровых 
месторождений и новых мо-
делей управления нефтедо-
бычей. Рассчитываем, что 
в результате масштабной 
трансформации операци-
онных процессов мы до-
стигнем прямого экономи-
ческого эффекта в 100 млрд 
рублей, - отмечает замести-
тель генерального дирек-
тора по разведке и добыче 
«Газпром нефти» Вадим  
Яковлев. 
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ЕЛЕна ГераСимова
ФоТо автора  

творческое развитие
Один из них - площадка 
кратковременного пребыва-
ния детей в Газ-Салинском 
детско-юношеском центре. 
Здесь нет обеда и сончаса, 
зато есть три часа веселья, 
активности, игр и познава-
тельных занятий. 

1 июня началась первая 
смена лагеря «Отчизны юные 
сыны»: сюда пришли ребя-
та, которые предпочли об-
щение с друзьями скучному 
времяпрепровождению до-
ма. Записались на площадку 
22 ребёнка, но каждый день 
цифра меняется: здесь не 
школа - за пропуски никто 
не спросит.

- Мы рассчитывали на 30 
детей, по аналогии с прош-
лым годом. Но этим летом 

многие уже уехали, поэтому 
школьников приходит мало. 
Возраст - от 7 до 17 лет, за-
нятия находим всем - никто 
не скучает и не остаётся без 
внимания, - говорит началь-
ник лагеря Ольга Рыбкина.

Несмотря на то, что школь-
ники приходят всего на три 
часа, каждый день расписан 
поминутно: начинают с за-
рядки, потом педагоги про-
водят минутку безопасности, 
а дальше ребята расходятся 
на мастер-классы. У стар-
шего отряда - это репетиция 
танца, дети помладше зани-
маются творчеством. 

- За весь сезон мы с ребя-
тами планируем снять мульт-
фильм и сделать настольную 
игру. Мультфильм сделаем за 
пять занятий: сначала опре-
делились с идеей - мы будем 
снимать по «Доктору Айболи-
ту», потом выбрали ту часть 

произведения, которую будем 
воспроизводить, и обсудили 
персонажей. Дети из пласти-
лина сами слепили героев 
сказки, и мы вместе сделали 
раскадровку. Потом всё сни-
маем на видео и отдельно за-
писываем звук. Монтировать 
кадры ребятам будет сложно, 
поэтому монтажом займусь 
сама. Конечно, можно было 
бы мультик сделать и за один 
день, если использовать го-
товые куклы и декорации. Но 
я против шаблонов - всегда 
интересно увидеть именно 
детскую фантазию, как они 
представляют себе этих ге-
роев, - рассказывает педагог 
дополнительного образова-
ния ДЮЦ Ляйсан Иштакбаева.

За полтора часа девочки 
слепили почти всех персона-
жей мультфильма - каждый 
получился особенный, с ха-
рактером (на фото). На этой 
неделе мультфильм уже был 
готов, а ребята приступили к 
следующему мастер-классу - 
созданию настольной игры о 
Газ-Сале. 

Не только игры
Летний лагерь - это не только 
веселье, но и познавательные 

дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с днём россии!

Это праздник единения россиян и могущества госу-
дарства, в нём - наши исторические корни и духовные 
ценности, стремление принести пользу малой и большой 
Родине.

Пандемия сделала нас сильнее, благодаря нашему един-
ству и ответственности мы и в дальнейшем будем сооб-
ща решать задачи развития и двигаться вперёд - на благо 
своих семей и нашего общего дома - России. 

Уверен, добросовестный труд, сплочённость в дости-
жении целей, успех каждого будут основой благополучия 
Севера и процветания Отечества! 

Губернатор Янао 
дмитрий артюхов

дорогие ямальцы!
от души поздравляю вас с главным 
праздником страны - днём россии!

Этот день - символ общенационального единения и па-
триотизма,  ответственности за укрепление мира и ста-
бильности в обществе. Он объединяет всех, кто любит 
свою Родину и гордится великой державой.

Сберечь историю, героическое прошлое страны, защи-
тить её суверенитет, незыблемые ценности российского 
народа, выйти на новый уровень созидательных сверше-
ний - наш общий долг и обязанность.

Сегодня Ямал - успешный и динамично развивающийся 
субъект Российской Федерации, осуществляющий демо-
кратическую политику, направленную на процветание 
автономного округа и повышение благосостояния его 
жителей. 

Дорогие земляки! Горжусь вашими достижениями. Убеж-
дён, ваша активная гражданская позиция и плодотворный 
труд будут и впредь направлены на благополучие и про-
цветание России, приумножение её богатств и могуще-
ства.

Желаю вам успехов в реализации всего намеченного, 
крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. 

Председатель 
Законодательного Собрания Янао

Сергей Ямкин

дорогие земляки! 
от всего сердца поздравляю вас с днём россии!

 С каждым годом этот праздник приобретает для нас 
всё более глубокий смысл. Мы гордимся тысячелетней 
историей России, богатым духовным и культурным насле-
дием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответ-
ственности за её судьбу, и в этой сплочённости - сила и 
величие нашей страны. 

От каждого из нас зависит, какой будет страна, что 
ждёт нас и наших потомков. Тазовский район обладает  
уникальными природными богатствами, огромным чело- 
веческим потенциалом, богатыми духовно-культурными 
традициями, что позволяет обеспечить дальнейшее  
социально-экономическое развитие нашего района.

В этот праздничный день особые слова поздравления и 
признательности - уважаемым ветеранам. Они являются 
нашей гордостью, духовной опорой и нравственным при-
мером для молодых поколений. 

 От всей души желаю всем жителям успехов, новых до-
стижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия! 

Председатель 
думы тазовского района

ольга борисова

Весело     и интересно!
занятия. Например, на про-
шлой неделе в гости к ребя-
там приходила инспектор 
направления по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району Мария 
Шик. Она напомнила детям о 
правилах для пешеходов, в 
частности о том, как правиль-
но переходить дорогу.

- Подошли к проезжей ча-
сти - что делаем в первую 
очередь? Ищем знак пеше-
ходного перехода! Снимаем 
капюшоны, убираем науш-
ники и телефоны, смотрим 
в сторону сердца - убеди-
лись, что автомобили слева 
остановились. Спускаетесь 
с бордюра, смотрите напра-
во - убедились, что там тоже 
все остановились, и только 
после этого быстрым шагом -  
не бегом! - переходим доро-
гу, - напоминает Мария Шик. 
В конце встречи инспектор 
подарила ребятам плакаты 
для расписания уроков.

Ещё на площадку прихо-
дил инспектор по пожар-
ной безопасности, а в конце 
сезона у ребят запланиро- 
вана экскурсия в пожарную  
часть.

- У нас будет несколько 
выездных мероприятий: нас 
приглашает библиотека, 
съездим в живой уголок До-
ма творчества, к пожарным, -  
описывает план мероприя-
тий начальник лагеря.

каждый день - новое
Кроме творческих ма-
стер-классов и лекций, для 
юных газсалинцев педагоги 
организуют спортивные сос- 
тязания, конкурсы - напри-
мер, поделок из бросового 
материала, эстафеты, вик-
торины, квесты.

- Я подготовила квест 
«Лаборатория творчества», 
где дети будут эксперимен-
тировать, пробуя разные 
техники рисования, а в кон-
це из нарисованных частей 
соберут целую картину. 
Ещё мы снимали кино: ре-
бята воспроизвели отрывок 
фильма про дружбу, подо-
брали похожие аксессуары, 
одежду, декорации сдела-
ли, - рассказывает Ляйсан 
Иштакбаева.

Ещё дети с удовольствием 
участвуют в отрядных кон-
курсах: в начале сезона они 
рисовали «Руки дружбы», а 

потом мастерили бумажные 
самолётики и запускали на 
дальность. Победила, конеч-
но, дружба.

- Мне в ДЮЦ всегда инте-
ресно, я и в течение учеб-
ного года посещаю кружки, 
и каждое лето стараюсь на 
площадку приходить. Здесь 
познавательно, энергично, 
для меня самое увлекатель-
ное - это спортивные игры, - 
признаётся восьмиклассница 
Раяна Генаева.

- Мне мама сказала, что 
здесь будет весело, - вот я и 
пошла! И правда, очень инте-
ресно, со всеми познакоми-
лась. Хожу в ДЮЦ на танцы 
и рисование. Для мультика 
вызвалась лепить волка, по-
тому что люблю семейство 
собачьих. Дома, правда, пока 
кот живет, но собака будет, - 
уверена семилетняя Алиса 
Зорина.

Летняя площадка в ДЮЦ 
принесёт ребятам ещё много 
интересного и увлекатель-
ного - первый сезон завер-
шится 18 июня. А с 16 августа 
учреждение вновь примет 
желающих активно прове-
сти последние две недели 
каникул. 

Каникулы. Летние площадки, открытые 
на базе образовательных учреждений, -  
популярное место отдыха у тех ребят, 
кто ещё не покинул Заполярье. В июне в 
Тазовском районе открылись несколько 
пришкольных лагерей

в отряд-
ном кон-
курсе на 
лучший 
бумажный 
самолётик 
с удоволь-
ствием 
участво-
вали дети 
всех воз-
растов

12 июня - День россии!
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оЛьга ромах
роМан ищенКо (Фото)

2020 год стал неудачным для многих 
отраслей, в том числе и строительной. 
Да, в отличие от остальных предприя-
тий, строители практически не оста-
навливали работы и не уходили на са-
моизоляцию, но пандемия осложнила 
работу с поставщиками материалов, 
некоторые из которых закрывались 
на этот период, и с поиском специали-
стов-строителей. А суровая зима ещё 
и отправила застройщиков почти на 
трёхмесячные вынужденные каникулы. 
Всё это сказалось на темпах строитель-
ства и сроках сдачи объектов. 

На пристанской утепляют 
фасад
31-квартирный дом по улице Пристан-
ской, строительство которого началось 
в 2018 году, застройщик должен был 
ввести в эксплуатацию во втором квар-

тале 2021 года. И новоселье состоится, 
говорят представители компании, но 
чуть позже - осенью. Сегодня объект на-
ходится в высокой степени готовности: 
закрыт тепловой контур, полностью 
завершены кровельные работы. Сейчас 
штукатуры занимаются внутренней от-
делкой, параллельно ещё одна бригада 
рабочих утепляет фасады.

- Полным ходом идёт внутренняя от-
делка. Оштукатурены практически все 
квартиры. Сейчас рабочие занимаются 
стяжкой полов, после чего выходим на 
чистовую отделку. К зданию подведены 
все коммуникации: как только сделаем 
стяжку полов, в дом зайдёт бригада сан-
техников и займётся  монтажом систем 
отопления и холодного водоснабжения. 
Разводка сетей начнётся буквально на 
следующей неделе. На фасаде работы 
выполнены на 40%: половина наружных 
стен уже утеплена, сайдинг завезён на 
площадку, - говорит директор ООО «Таз-
стройэнерго» Альберт Речапов. 

Параллельно рабочие занимаются 
благоустройством территории. Отсып-
ка непростой по ландшафту дворовой 
территории началась ещё летом про-
шлого года. Сейчас строители заку-
пают плиты для укладки проездов и 
ждут, когда полностью оттает грунт, 
чтобы приступить к наружным рабо-
там. По проекту в рамках благоустрой-
ства им предстоит уложить проезды 
из дорожных плит, сделать тротуары, 
установить небольшую детскую игро-
вую площадку и малые архитектурные 
формы. 

Пока на объекте ежедневно заняты 24 
рабочих, как только начнётся монтаж 
коммуникаций, фасадов и благоустрой-
ство, планируется добавить ещё не-
сколько бригад. 80% материалов, необ-
ходимых для строительства 31-квар-
тирника, уже находится на месте. 
Ввести многоквартирный жилой дом 
в эксплуатацию строители обещают  
осенью этого года. Преимущественно 

Местный застройщик 
обещает не подвести

жильё. Компания «Тазстройэнерго» продолжает возведение жилых домов 
в райцентре. сегодня работы ведутся сразу на трёх площадках. Причём две 
новостройки строители готовы сдать до конца года 

в доме двух- и трёхкомнатные квар-
тиры. Новосёлами станут участники 
различных жилищных программ, в том 
числе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и переселения из балков. 
Как отмечает застройщик, ещё есть 
свободные квартиры, но их немного.

На колхозной возводят 
стены
Вторая строительная площадка, на кото-
рой тоже активно ведутся работы, рас-
положена по улице Колхозной. Здесь 
«Тазстройэнерго» возводит 17-квартир-
ный дом для работников бюджетной 
сферы. Как только позволила погода, 
каменщики возобновили кладку стен. 

- Завершили возводить стены треть-
его этажа, укладываем плиты пере-
крытия и продолжим гнать стены уже 
четвёртого этажа. Сейчас на здании 
работают 14 человек - каменщики и 
сварщики. Каменщики занимаются 
внутренними перегородками, свар-
щики скрепляют места соединения 
межэтажных плит перекрытия. К июлю 
планируем полностью закрыть контур 
здания. Внутреннюю отделку начнём, 
как только перекроем кровлю, - это бу-
дет середина лета. Завершить строи-

тельство этого дома планируем к концу 
года: объект небольшой, материал для 
возведения есть. Сейчас грунт оттает, 
параллельно займёмся благоустрой-
ством, - отмечает Альберт Речапов.

В солнечном монтируют 
ростверк
Самый крупный на сегодня проект 
местного застройщика - вторая оче-
редь микрорайона Солнечный. Здесь 
строителям предстоит возвести три 
четырёхэтажных многоквартирника 
на 265 квартир площадью более 14 ты-
сяч квадратных метров. Строительство 
первого здания началось во второй по-
ловине прошлого года. Застройщик 
занимался монтажом свайного осно-
вания 86-квартирного дома. Сейчас на 
объекте работают только сварщики -  
монтируют ростверк. Параллельно 
проект  проходит экологическую экс-
пертизу.

- Ростверк готов более чем на 90%. 
Практически сформирована бригада 
каменщиков, в ближайшее время они 
прибудут в райцентр и начнут кладку 
стен. На первоначальном этапе прие- 
дут 10 человек - это будет монтаж 
перекрытия нулевой отметки, ну а 

дальше планируем увеличить число 
рабочих. Вторая очередь Солнечного 
будет вводиться поэтапно: первый дом 
в 2022 году, второй и третий - в 2023-м.  
До конца года планируем закрыть 
тепловой контур первого дома: воз-
вести стены, накрыть крышу, чтобы 
зимой можно было заходить внутрь 
и выполнять отделочные работы. За-
вершение строительства, вероятнее 
всего, - третий квартал следующего 
года, так как надо будет выполнить 
работы по благоустройству. 80% ма-
териалов для строительства первого 
дома уже находится на стройплощад-
ке, - делится планами директор ООО 
«Тазстройэнерго».

В ближайшее время застройщик 
намерен сформировать бригаду для 
бурения свайного основания под 
70-квартирный дом, работы начнутся 
во второй половине лета: строителям 
необходимо будет погрузить почти 600 
опор, по технологии за день бригада 
забивает порядка 8. По мере готовности 
начнётся бурение свай под третий дом -  
ориентировочно в начале следующего 
года. Напомним, сдать второй и тре-
тий дома застройщик должен к концу  
2023 года. 

на 
31-квар-
тирном 
доме по 
улице 
Пристан-
ской ра-
ботники 
компании 
«тазстрой-
энерго» 
занимают- 
ся утеп- 
лением 
фасадов и 
внутрен-
ней отдел-
кой поме-
щений

растёт и 17-квартирный дом для бюджетников по улице Кол-
хозной, к концу июня строители планируют закрыть контур 
здания и зайти внутрь

на второй очереди Солнечного бригада сварщиков завершает 
обвязку ростверка и готовит основание для укладки плит цо-
кольного перекрытия

Сейчас на Колхозной работают 14 специалистов: каменщики и 
сварщики. Сдать объект компания «тазстройэнерго» планирует 
в конце 2021 года

в ближайшее время на стройплощадку прибудет бригада ка-
менщиков и приступит к возведению первого из трёх домов 
второй очереди Солнечного
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основные советы по 
безопасной работе 
с электронными 
деньгами:

- никогда и никому нель-
зя сообщать пин-код от 
собственных электронных 
банковских карт. Помнить, 
что вопросы корректности 
действия банковской карты 
могут вестись исключитель-
но с представителями банка, 
выпустившего в оборот эту 
карту. А для того, чтобы удо-
стовериться, что беседа идет 
именно с представителями 
банка, а не с мошенниками, 
необходимо либо перезвани-
вать в службу поддержки по 
заранее оговорённым теле-
фонам, либо непосредствен-
но обращаться в специали-
зированные отделения того 
банка, от имени которого 
выдана банковская карта. 
Любые приходящие сооб-
щения о блокировке карты  
и необходимости в связи с этим 
ввести какой-либо код, па-
роль, пин-код всегда должны  
вызывать настороженность;

- при введении пин-кода 
на терминале необходимо 
обеспечить его безопасный 
ввод, скрывая от посторон-
них глаз набираемые цифры, 
стараться снимать денежные 
средства непосредственно в 
помещении банка, в местах, 
где установлены видеокаме-
ры, что при необходимости 
позволит впоследствии вый- 

ти на след злоумышленни-
ков, наблюдавших за вами и 
совершающих какие-либо 
противоправные действия;

- использовать одноразо-
вые пароли для избежания 
кражи данных или перехвата 
платёжного пароля;

- выбирать сложный па-
роль. Надежные пароли со-
держат не менее 8 знаков и 
включают в себя строчные и 
прописные буквы, цифры и 
несколько символов, такие 
как знак доллара, фунта, вос-
клицательный знак и т.п.;

- не вводить свои личные 
данные на подозрительных 
непроверенных сайтах.

Аналогичные требования 
можно отнести и к работе 
с электронной почтой, где, 
помимо передачи простого 
текста, имеется возможность 
передавать медиафайлы. В 
частности, не рекомендуется 
открывать файлы и другие 
вложения в письмах, даже 
если они пришли от друзей. 
Лучше заблаговременно 
уточнить у них, отправляли 
ли они указанные файлы.

Современные смартфоны 
и планшеты содержат впол-
не развитый функционал и 
могут конкурировать со ста-
ционарными компьютерами. 
Современные мобильные 
браузеры уже практически 
догнали настольные аналоги, 
однако расширение функцио- 

нала влечет за собой боль-
шую сложность и меньшую 
защищённость. Далеко не все 
производители выпускают 
обновления, закрывающие 
критические уязвимости для 
своих устройств.

фишинг
С развитием интернет-тех-
нологий злоумышленники, 
переместившись в интернет, 
создают для граждан новую 
угрозу: интернет-мошенни-
чество («фишинг»), главная 
цель которого в получении 
конфиденциальных данных 
пользователей - логинов и 
паролей.

Основные советы по борь-
бе с «фишингом»:

- следить за своим аккаун-
том. Если есть подозрения, 
что анкета была взломана, то 
необходимо заблокировать 
её и как можно скорее сооб-
щить об этом администрато-
рам ресурса;

- использовать безопасные 
веб-сайты, в том числе ин-
тернет-магазинов и поиско-
вых систем;

- использовать сложные и 
разные пароли;

- если взломали личную 
почту, то необходимо преду- 
предить об этом всех своих 
знакомых, которые добав-
лены в «друзьях», и о воз-
можной рассылке от вашего 
имени спама и ссылок на 
«фишинговые» сайты;

- установить надежный 
пароль (PIN) на мобильный 
телефон;

- отключить сохранение 
пароля в браузере;

- не открывать файлы и 
другие вложения в письмах, 
даже если они пришли от 
друзей или знакомых. Луч-
ше уточнять у них лично, от-
правляли ли они указанные 
файлы.

Важно также помнить, что 
комментарии, размещение 
фотографий и другие дей-
ствия могут не исчезнуть 
даже после того, как будут 
удалены с личной интер-
нет-страницы. Неизвестно, 
кто успел сохранить эту ин-
формацию, попала ли она в 
поисковые системы и сохра-
нилась ли она, а главное: что 
могут подумать окружающие 
люди, которые найдут и уви-
дят какие-либо компроме-
тирующие сведения. Найти 
информацию много лет спу-
стя сможет любой - как из 
добрых побуждений, так и с 
намерением причинить вред.

о кибермошен- 
ничестве

«Скимминг»
Н а  б а н ко м а т а х  и л и 

POS-терминалах в торговых 
точках мошенники могут 
устанавливать специальные 
устройства, которые считы-
вают данные с банковских 

карт. Эта махинация связана 
и с последующим изготовле-
нием мошенниками дублика-
тов банковских карт, которые 
в комплекте с PIN-кодом по-
зволяют снять деньги с ва-
шего счета. Для защиты от 
скимминга банкиры реко-
мендуют использовать кар-
точки только в тех местах, ко-
торые заслуживают доверия 
и охраняются.

Вирусы, работающие с 
системами онлайн-бан-
кинга

На ваш компьютер опре-
деленным образом попадает 
вредоносное программное 
обеспечение. И когда вы пы-
таетесь зайти в свой аккаунт 
в платежной системе, вводя 
одноразовые пароли, эта 
программа выдает вам сооб-
щение о якобы устаревшем 
пароле. И каждый следую-
щий код тоже оказывается 
якобы «устаревшим». Для за-
щиты эксперты рекомендуют 
постоянно контролировать 
карточный счёт, подключать 
к нему смс-банкинг, не остав-
лять персональные данные 
о себе и своей карточке на 
интернет-сайтах, регулярно 
обновлять антивирусную за-
щиту, особенно с функцией 
безопасных платежей.

Программа-вымогатель
Вирус может зашифро-

вать файлы на вашем ком-

Безопасность 
в век технологий

пьютере, заблокировать ваш 
доступ к нему или к любой 
онлайн-системе, в которой 
вы зарегистрированы. На 
экране вы будете видеть 
только картинку-блокер и 
требование заплатить вы-
куп для того, чтобы расшиф-
ровать или разблокировать 
систему.

Например, такие:
«Отправьте SMS на корот-

кий номер»;
«Переведите деньги на мо-

бильный счет»;
«Расплатитесь биткоинами 

(электронными деньгами)».
Чтобы не «подхватить» 

вредоносное программное 
обеспечение такого вида, 
рекомендуется никогда не 
«кликать» по ссылкам на сай-
ты банков или других фин- 
организаций. Надо вводить 
адрес вручную, иначе есть 
риск, что вы можете попасть 
на поддельную страницу, ко-
торая выглядит точно так же, 
как и оригинал.

Таким образом, при работе 
в сети интернет важна, пре-
жде всего, предусмотритель-
ность, контроль за близкими 
людьми (детьми, престаре-
лыми родственниками) и 
самоконтроль.

ЕЛЕна дЕМьяноВа,  

сТаршИй ПоМощнИК  

рУКоВодИТЕЛя сУ сКр По янао  

(По ИнФорМаЦИонноМУ  

ВЗаИМодЕйсТВИю  

с оБщЕсТВЕнносТью И сМИ)

►ничто не является по-настоящему бесплат-
ным. необходимо быть осторожным, ведь когда 
предлагают бесплатный контент, в нем могут быть 
скрыты какие-то платные услуги;
► использовать антивирусные программы для 

мобильных телефонов;
► не загружать приложения от неизвестного 

источника, так как они могут содержать вредо-
носное программное обеспечение;
► периодически проверять, какие платные 

услуги активированы с привязкой к телефонному 
номеру;
► предоставлять личный номер мобильного 

телефона только людям, которых знаешь и кому 
доверяешь;
► bluetooth должен быть выключен, когда им 

не пользуешься.

мошенничество. 
Электронные деньги - 
очень удобный 
способ платежей, 
однако существуют 
мошенники, которые 
могут нажиться на 
незнании гражданами 
элементарных правил 
безопасности. 
особенно это касается 
пенсионеров

основные советы безопасности  
при пользовании мобильным 
телефоном:

в прокуратуре 
района
Прокурор тазовского района пресёк нарушения 
закона о защите конкуренции при осуществлении 
закупок

Прокуратура Тазовского района провела проверку исполнения 
законодательства о защите конкуренции при осуществлении заку-
пок гКУ «ямалспас».  

Установлено, что учреждением неоднократно на протяжении  
2 лет при осуществлении закупок в нарушение требований закона 
заключались государственные контракты на поставку товаров и 
выполнение работ с индивидуальным предпринимателем, который 
с 2016 по 2020 годы являлся работником этого же учреждения. 

В 2017 году гКУ «ямалспас» с указанным индивидуальным пред-
принимателем совершено 15 таких сделок, в 2018 г. - 7, в 2019 г. - 4.

По данным фактам прокуратурой района в отношении четырех 
членов аукционной комиссии гКУ «ямалспас», которые коллегиаль-
ным решением необоснованно допустили своего коллегу к торгам 
и заключению указанных контрактов, возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.9 КоаП рФ 
(действия, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным 
законодательством и приводят или могут привести к ограничению 
конкуренции). 25.02.2021 г. руководителем УФас по янао каждому 
члену комиссии назначен штраф в размере 15 000 рублей.

Прокуратурой района начальнику гКУ «ямалспас» внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона,  по результатам рас-
смотрения которого приняты меры по недопущению в дальнейшем 
нарушений закона.

По факту несоблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров для обеспечения муниципальных 
нужд к административной ответственности 
привлечен глава с. Гыда

Прокуратура Тазовского района по публикации в сМИ проверила 
соблюдение должностными лицами администрации муниципаль-
ного образования с. гыда законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок.

Установлено, что администрацией поселения осуществлена за-
купка  лодки стоимостью 8 755 тыс. рублей, которая имеет избыточ-
ные потребительские свойства. Так, согласно аукционной докумен-
тации приобретаемая лодка должна быть с дизельным водометным 
двигателем, мощностью не менее 300 лошадиных сил, с гидропри-
водом реверса, сиденья в лодке должны быть обязательно с откиды-
вающимися подлокотниками на амортизационной платформе,  
с механизмом  регулировки вперед-назад и поворотом на 360  
градусов, а диван должен быть обязательно трансформируе- 
мым в постель, в лодке должно быть два USB зарядных устройства 
и два прикуривателя. реальное обоснование потребности заказчи-
ка в приобретении лодки исключительно с указанными характери-
стиками глава поселения представить не смог. 

В этой связи прокурор района в отношении главы поселения возбу-
дил административное дело по ч. 1 ст. 7.29.3 КоаП рФ (включение в план 
закупок объекта, не соотвествующего установленным законодатель-
ством российской Федерации требованиям к закупаемым заказчиком 
товарам). Мировым судьей 23.11.2020 г. должностному лицу назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. 

По представлению прокуратуры района 10.12.2020 г. контракт 
расторгнут, средства возвращены в бюджет.

По результатам рассмотрения 01.03.2021 г. жалобы главы посе-
ления Тазовским районным судом постановление мирового судьи 
оставлено без изменения.

Вопрос оплаты штрафа находился на контроле прокуратуры района.
аЛЕКсЕй КУгаЕВсКИй, ПроКУрор ТаЗоВсКого района 
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Пенсионный фонд

детский сад «северяночка» 
порадовал своих воспитанников 
весёлым, задорным праздничным 
мероприятием «разноцветное лето», 
посвящённым дню защиты детей. Это 
последний праздник в этом учебном 
году, он стал завершающим в череде 
мероприятий, особенно любимых 
детьми. Ведь как здорово, когда к 
малышам в гости приходят сказочные 
герои, играют и веселятся с ними, 
шалят и проказничают, учат добру и 
становятся добрее сами!

И этот праздник детства не стал 
исключением. К воспитанникам дет-
ского сада «северяночка» пришли 
в гости Лентяйка и Тоска Зелёная, 
пожаловало яркое и долгожданное 
Лето. Играя с детьми в весёлые игры, 
исполняя танцевальные композиции, 
соревнуясь друг с другом, все и не 
заметили, как улетучилась Тоска Зе-
лёная и стала активной и подвижной 
Лентяйка! 

день защиты детей - один из са-
мых любимых и весёлых праздников 
в детском саду. Взрослые стараются 
сделать его незабываемым для своих 
воспитанников. а что любят наши 
озорники больше всего? Правильно, 
сладости. Все детки получили в по-
дарок сладкие призы и разноцветные 
воздушные шарики. 

дорогие наши дети, все сотрудни-
ки детского сада «северяночка» от 
всей души желают вам счастливого и 
защищённого, безопасного детства, 
незабываемого отдыха и безоблачно-
го, солнечного лета! 

сВЕТЛана гУсЕВа, 

МУЗыКаЛьный рУКоВодИТЕЛь  

МБдоУ дЕТсКИй сад «сЕВЕряночКа»  

с. гыда

Сформированные в течение учеб-
ного года речевые навыки (вырабо-
танные артикуляционные уклады, 
поставленные звуки, выученные сти-
хи, пальчиковые игры) за летний пе-
риод могут как укрепиться и войти 
в привычный стереотип, так и поте- 
ряться.

Чтобы лето не прошло даром, пред-
лагайте ненавязчиво детям нехитрые 
упражнения. 

Упражнения для 
формирования речевого 
дыхания:

• Обдувать одуванчики нескольки-
ми короткими, а потом очень долгим 
выдохом;

• Пускать мыльные пузыри;
• Надувать воздушные шарики;
• Играть на музыкальных игрушках 

(дудках, губных гармошках);
• Дуть на детские флюгеры.

Упражнения на развитие 
мышц речевого аппарата:

• Жевать сырые мытые овощи (ре-
дис, морковь, репу);

• Жевать мясо, а не только сосиски 
и котлеты;

• Жевать боковыми зубами;
• Лизать мороженное;
• Лизать языком с блюдца сметану, 

варенье, йогурт;
• Полоскать рот;
• Чистить зубы и десны.

Упражнения на развитие 
мелкой моторики:

• Собирать и перебирать ягоды;
• Выкладывать рисунки из камней, 

палочек, крупы, шишек;

• Играть с глиной и мокрым песком;
• Лепить из пластилина, глины, теста;
• Завинчивать гайки (настоящие и 

игрушечные);
• Играть с мячами и мячиками (бро-

сать, ловить, бить в цель).

Важно помнить, что для правильно-
го речевого развития и профилактики 
речевых нарушений у детей необхо-
димо здоровое речевое окружение и 
комфортная психологическая среда. 
Обратите внимание на телевизионное 
общение вашего ребенка. Выбирайте 
для него телепередачи и видеофиль-
мы сами. Смотрите с ним, поясняйте 
и рассуждайте вместе. Исключите из 
просмотра боевики, «ужастики», муль-
типликационные в том числе. Такие 
фильмы провоцируют агрессию и 
приучают к мысли, что насилие - это 
норма поведения, кроме того, они могут 
спровоцировать заикание.

Постарайтесь вовсе исключить по-
купки игрушек, раскрасок с изображе-
нием монстров.

Самое доступное и полезное для ин-
теллектуального и эмоционально-пси-
хического развития ребенка занятие - 
чтение. Благодаря чтению развивается 
мышление, речь, познавательные инте-
ресы, увеличивается словарный запас, 
расширяется кругозор. Читайте детям 
вслух. Совместное чтение поспособ-
ствует установлению взаимопонима-
ния, близости, доверительности, духов-
ному общению родителей с ребенком.

Будьте другом и помощником ре-
бенку, вместе с ним совершенствуйте 
и свою речь.

ВаЛЕнТИна КарИМоВа, 

УчИТЕЛь-ЛогоПЕд МБдоУ «соЛнышКо» 

Летние заботы  
и забавы!

досуг. 
Приближается 
долгожданное 
время года - лето! 
Это пора отпусков, 
детского отдыха. 
родителям 
и летом не 
стоит забывать 
о речевых 
проблемах своих 
детей

Праздник 
детства
1 июня вся планета отмечает 
большой и добрый праздник -  
день защиты детей. в этот 
день прекращаются войны, 
замолкают пушки, и на всей 
Земле слышны шум волн, пение 
птиц и радостный детский смех!
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летние каникулы - время, которое с 
нетерпением ждёт каждый ребёнок. 
несомненно, лучшим отдыхом 
для ребёнка является отдых с 
родителями. однако каникулы 
ребёнка значительно длиннее отпуска 
родителей. для помощи родителям 
уже многие годы организуются 
детские оздоровительные 
учреждения, в которых дети 
и подростки обеспечиваются 
сбалансированным питанием, 
находятся под присмотром опытных 
педагогов, врачей, придерживаются 
режима дня, много времени проводят 
на свежем воздухе, занимаются 
физкультурой и спортом, заводят 
новых друзей, общаются, узнают 
новое и с пользой проводят лето

Важность вакцинации      против COVID-19
Проведение вакцинации 

не менее 70% населения по-
зволит создать коллектив-
ный иммунитет и победить 
пандемию COVID-19. 

кого прививают 
в первую очередь?
С 5 декабря 2020 года в Рос-
сии началась прививочная 
кампания.  Конечно, 150 мил-
лионов россиян невозможно 
привить одновременно. Для 
успешной борьбы с вирусом 
приоритеты были расстав-
лены таким образом, чтобы 
в первую очередь защитить 
тех, кто подвержен наиболь-
шему риску заражения. Это 
работники медицинских и 
образовательных органи-
заций, социального обслу-
живания и многофункцио-
нальных центров. По долгу 
своей службы они ежеднев-
но контактируют с большим 
количеством людей.

Кроме того, вакцинация 
необходима людям, для ко-
торых заражение коронави-
русной инфекцией исключи-
тельно опасно, - лица с хро-
ническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, сахарным диабе-
том и ожирением. 

как проходит 
вакцинация?
Прививка от COVID-19 делает- 
ся в два этапа. Записаться 
нужно только на первую вак-
цинацию, на вторую вас за-
пишут автоматически. Сама 
процедура занимает менее 
часа и состоит из предва-
рительного осмотра, подго-
товки препарата, введения 
вакцины и наблюдения за со-
стоянием вакцинированно-
го в течение 30 минут после 
вакцинации. После процеду-
ры выдаётся прививочный 
сертификат, подтверждаю-
щий факт прохождения вак-
цинации против COVID-19. 

когда вакцина 
начинает 
действовать?
Для того, чтобы устойчивый 
иммунитет сформировался, 
должно пройти 3-4 недели 
после второй вакцинации.

побочные эффекты
Как и после любой привив-
ки, после вакцинации от 
COVID-19 возможно возник-
новение побочных эффек-
тов: подъем температуры 
тела, ощущение озноба и 
«ломоты» в мышцах, голов-
ная боль, боль и припухлость 
в месте инъекции. 

Побочные эффекты свиде-
тельствуют о том, что в орга-
низме началось формирова-
ние иммунного ответа, и, как 
правило, проходят в течение 
1-2 дней. Возникновение по-
бочных эффектов после пер-
вого введения препарата не 
является противопоказанием 
к проведению второго этапа 
вакцинации.

Можно ли заболеть 
после вакцинации?
Вакцинация не препятствует 

последующему попаданию 
вируса в организм человека, 
однако в случае заражения 
не дает развиться болезни. 

Можно ли  
не соблюдать меры 
профилактики после 
вакцинации?
Любой человек вне зависи-
мости от того, вакцинирован 
он или нет, может выступить 
в роли переносчика вируса- 
возбудителя COVID-19. По-
этому для защиты других 

деятельность детских оздоровительных 
учреждений осуществляется только при 
наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей 
и их оздоровления, обязательным требова-
ниям санитарного законодательства.

режим дня в лагере имеет оздорови-
тельную направленность. В нем предус-
матриваются максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных и физкультурных меро-
приятий, организация подвижных игр. При 
проведении мероприятий по физическому 
воспитанию учитываются возраст, состоя-
ние здоровья детей, уровень их физиче-
ского развития и физической подготов-
ленности. для этого перед началом смены 
медицинским работником осуществляется 

распределение детей на физкультурные 
группы, даются рекомендации по соблю-
дению физической нагрузки с учетом со-
стояния здоровья.

В период пребывания детей в лагере 
значительное место отводится мероприя- 
тиям, направленным на профилактику 
заболеваний, формирование здорового 
образа жизни. Важным условием оздоров-
ления детей является полноценное пита-
ние, соответствующее физиологическим 
нормам.

Перед поездкой в лагерь необходимо на-
помнить детям о соблюдении правил личной 
гигиены, мерах предосторожности и прави-
лах поведения, в том числе на воде.

чтобы не допустить в лагерь больных,  
прием детей осуществляется только при нали- 
чии заключения врача о состоянии здоровья  

ребенка, сведений о прививках и справки об 
отсутствии контактов с инфекцион- 
ными больными.

Прием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется при наличии 
заключения врача об отсутствии медицин-
ских противопоказаний. однако родителям 
необходимо уточнить, имеются ли в выбран-
ном лагере возможности для обеспечения 
необходимых для таких детей условий. В 
целях сохранения здоровья ребенка необ-
ходимо заранее предупреждать руково-
дителя лагеря и медицинский персонал об 
имеющихся у вашего ребенка особенностях 
состояния здоровья.

не забудьте взять перечень вещей, необ-
ходимых вашему ребенку для пребывания 
в лагере, такая памятка должна быть у орга-
низаторов.

Ваш правильный выбор обеспечит ваше-
му ребенку комфортный отдых, яркие впе-
чатления и новый опыт, а главное - сохранит 
здоровье!

Рекомендации по летнему отдыху детей

Известно, что вакцинация - самый эффективный способ 
защиты от инфекционных заболеваний. В декабре 
эта мера профилактики стала доступна и против 
коронавирусной инфекции

людей правильным и этич-
ным является использование 
вакцинированными лицами 
стандартных мер предосто-
рожности: ношения защит-
ных масок, социального дис-
танцирования, соблюдения 
требований к гигиене рук. 

Защитите себя и своих 
близких!

наТаЛья ЛюТая,  

гЛаВный Врач ЦЕнТра гИгИЕны  

И ЭПИдЕМИоЛогИИ В янао  

В г. ноВый УрЕнгой,  

ТаЗоВсКоМ районЕ
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департамент социального разви-
тия администрации Тазовского рай-
она (далее - департамент) извещает  
о проведении отбора медицинских 
организаций и организаций, ока-
зывающих социальные услуги для 
осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолет-
них граждан в части подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних граждан.

организациям, желающим 
принять участие в отборе ор-
ганизаций, необходимо обра-
титься в департамент в срок до 
28 июня 2021 года по адресу:  
п. тазовский, ул. Калинина, д. 20,  
кабинет № 2, с документами:

- заявление в произвольной фор-
ме с указанием сведений об учре-
дителе (учредителях) организации, 
полного наименования организа-
ции, ее местонахождения и почто-
вого адреса, адреса электронной 
почты, официального сайта (при 
его наличии), основных направле-
ний деятельности организации;

- согласие учредителя или руко-
водителя организации, или лица, 
действующего по соответствующей 
доверенности (далее - уполно-
моченное лицо) на участие орга-
низации в отборе организаций и 
возложение на организацию осу-
ществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства;

- копии учредительных доку-
ментов организации, заверенные в 

установленном законодательством 
российской Федерации порядке  
(с предъявлением оригиналов, ес-
ли копии не заверены);

- копия документа, подтверждаю- 
щего внесение записи о юриди-
ческом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
(может быть представлена по ини-
циативе организации);

- копия штатного расписания ор-
ганизации, заверенная уполномо-
ченным лицом;

- справка с подписью упол-
номоченного лица и печатью 
организации (при наличии), под-
тверждающая, что организация не 
находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства, ее 
деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством российской Феде-
рации.

При проведении отбора орга-
низаций учитываются:

а) характер и условия деятельно-
сти организации;

б) соответствие основных на-
правлений деятельности органи-
зации отдельным полномочиям 
органа опеки и попечительства, 
которые предусматривается пе-
редать организации, наличие 
опыта:

- по выявлению лиц, нуждаю-
щихся в установлении над ними 
опеки или попечительства;

- подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями;

объявление. об отборе организаций для подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних граждан

- оказанию совершеннолетним 
недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданам услуг 
по социальному, медицинскому и 
психологическому сопровождению; 
по содействию устройства совер-
шеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан в семьи, образовательные 
организации, медицинские органи-
зации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные орга-
низации;

- консультированию лиц, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 
по вопросам осуществления ухода 
за ними, а также защиты их прав и 
интересов;

- наличию в составе организации 
работников, способных по образо-
ванию и опыту работы выполнять 
обязанности органа опеки и попе-
чительства, на которые претендует 
организация, либо возможность 
организации привлекать соответ-
ствующих работников со стороны;

- наличию у организации ма-
териально-технических и иных 
возможностей для осуществления 
отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в пределах 
территории соответствующего му-
ниципального образования либо 
нескольких муниципальных обра-
зований.

дополнительная информа-
ция по телефону: 2-25-09.

Вниманию медицинских организаций и организаций, 
оказывающих социальные услуги!

Распоряжение главы тазовского района  
от 03.06.2021 года № 21-рг. об объявлении Благодарности 
главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодар-
ности главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденным постановле-
нием главы Тазовского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьёй 
9 Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа:

1. объявить Благодарность главы Тазов-
ского района за добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником - 
днем социального работника:

- ГруЗдевой Фанжиде вагаповне, 
санитару (стационарного отделения) госу-
дарственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании 
Тазовский район»;

- Гурьевой наталье Юрьевне, со-
циальному работнику отделения дневного 
пребывания для детей и подростков госу-
дарственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании 
Тазовский район»;

- евай анастасии владимировне, 
заведующему отделением срочного социаль- 

ного обслуживания государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого 
автономного округа «Центр социально-
го обслуживания населения «Забота» в 
муниципальном образовании Тазовский 
район»;

- Ядне Эльвире тимофеевне, санитару 
социально-медицинской помощи государ-
ственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании 
Тазовский район»;

- Яндо ольге Пансоликовне, заведую- 
щей отделением социального обслужива-
ния на дому государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном обра-
зовании Тазовский район».

2. опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Решение думы тазовского района от 04.06.2021 года 
№ 9-1-57. о награждении Почётной грамотой думы Тазовского 
района и объявлении Благодарности думы Тазовского района

рассмотрев документы, поступившие на 
имя председателя думы Тазовского района, 
в соответствии с решением думы Тазовского 
района от 28 октября 2020 года № 4-21-49 
«об утверждении Положений о Почетной 
грамоте думы Тазовского района и Благо-
дарности думы Тазовского района», руко-
водствуясь статьей 31 Устава муниципально-
го округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, дума тазовского 
района реШила:

1. наградить Почетной грамотой думы 
Тазовского района за многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса Тазов-
ского района и в связи с празднованием  
дня рыбака:

1.1. евай тляко хаютавича - рыбака 
прибрежного лова общества с ограничен-
ной ответственностью гыданское сельскохо-
зяйственное предприятие «гыдаагро»;

1.2. марьиК вячеслава максимовича -  
рыбака прибрежного лова общества с огра-
ниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие».

2. объявить Благодарность думы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса Тазовского района и 
в связи с празднованием дня рыбака:

2.1. оКотЭтто дмитрию хэрмовичу - 
рыбаку прибрежного лова муниципального 
унитарного предприятия «совхоз антипаю-
тинский»;

2.2. Салиндер леонтию Юрьевичу -  
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобы-
вающее предприятие»

2.3. Салиндер виталию васильевичу -  
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобы-
вающее предприятие»;

2.4. Ядне василию дмитриевичу - ры-
баку прибрежного лова общества с ограни-
ченной ответственностью гыданское сель-
скохозяйственное предприятие «гыдаагро»;

2.5. Яндо виктору хайвэвичу - рыбаку 
прибрежного лова общества с ограничен-
ной ответственностью гыданское сельскохо-
зяйственное предприятие «гыдаагро».

3. опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газе-
те «советское Заполярье».

Председатель думы Тазовского района
о.н. Борисова

общественные обсуждения по проек- 
ту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного 
округа на основании постановления адми-
нистрации Тазовского района от 28 апреля 
2021 года № 381-п состоялись в период  
с 30 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года.

Уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений - комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки межселенных территорий 
Тазовского района.

Материалы проекта размещены на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные обсужде-
ния, публичные слушания».

сбор предложений и замечаний про-
водился на официальном сайте в интер-
нет-приемной администрации Тазовского 
района - https://tasu.ru/obratnaya-
svyaz/internet-priemnaya/.

В период общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения, 
обозначенные в протоколе общественных 
обсуждений от 02 июня 2021 года № 5.

По итогам общественных обсуждений 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
реШила:

1. считать общественные обсуждения 
по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа состоявшимися.

2. одобрить обозначенный проект из-
менений в Правила землепользования и 
застройки муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа.

3. Замечания и предложения, поступив-
шие в ходе проведения общественных 
обсуждений, направить разработчику для 
доработки проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-ненец-
кого автономного округа до его утверждения.

4. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «советское Заполярье» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа в сети интернет.

Председатель с.В. свидлов
секретарь а.В. саков

заключение. о результатах 
общественных обсуждений по 
проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального округа 
Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа

п. тазовский
02 июня 2021 года
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

15.06

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+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 К 85-летию со дня рождения. 
«Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)

23.45 Чемпионат Европы по футболу - 
2020

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

14.06

Всемирный день 
донора крови
Целями этого дня являются 
повышение осведомлен-
ности о необходимости 
безопасной крови и её 
продуктов и, конечно же, 
выражение благодарности 
донорам, добровольно 
предоставляющим свою 
кровь для спасения чело-
веческих жизней

06.30 Х/ф «Завтрак на траве»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь,  

пингвины»
12.35 Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Москва 
встречает друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Пешком...». Москва царская
17.00 «70 лет Александру Сокурову»
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева

19.25 Х/ф «Пассажирка»
19.00 Д/ф «Гибель империи. Россий-

ский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)

00.05 Д/ф «Знакомьтесь, Пингвины»
02.00 «Забытый гений фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая история»

05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Высота» (0+)

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Блондинка да углом» (12+)

12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14.20 Х/ф «Маруся» (12+)

16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)

18.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Закавказский узел» (16+)

22.50 «Знак качества» (16+)

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

01.20 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

04.20 Х/ф «Высота» (0+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.20 Х/ф «Пассажирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. «Музыкальный ринг»
12.20 «85 лет со дня рождения Михаила 

Державина»
13.00 «Счастливцев-Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
15.50 Д/ф «Первые в мире»
16.05 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисиы XXI века»
18.35 «Линия жизни» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

24.50 «ХХ век»
02.00 «Пианисты XXI века»
02.40 Д/ф «Забытое ремесло»

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Обзор (0+)

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

14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
23.00 Все на Евро! 
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

17.05 «Все на Матч!»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
23.00 Все на Евро! 
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)

17.30 «Песняры» - молодость моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)

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

23.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020

01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+) 

05.40 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+) 

06.15 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)

06.55 «Три орешка для Золушки» (6+)

08.35 Т/с «Батальон» (16+) 

12.40 Т/с «Крепкая броня» (16+) 

19.15 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)

23.30 Х/ф «Ржев» (12+)

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00, 07.55, 09.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Добавки». (12+)

08.30 «Не факт» (12+)

10.40 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

11.10 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 «История вертолётов» (12+)

15.10 Праздничный концерт «Я - Россия» (12+)

17.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.30 «Стас Михайлов. Все слёзы женщин» (12+)

20.20 Х/ф «Рейдер» (16+)

22.00 «История вертолётов» (12+)

00.40 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)

01.30 «Стас Михайлов. Все слёзы женщин» (12+)

02.20 «Из России с любовью» (12+)

03.15 «Люди РФ» (12+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

04.30 «Маршрут построен» (16+)

04.45 «С полем!» (16+)

05.00 «Полярные истории» (16+)

05.30 «Открытый мир» (12+)

04.40 Т/с «Час Сыча» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального театра 
«Домисолька» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

12.10 Т/с «Трасса смерти» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Трасса смерти» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Трасса смерти» (16+)

23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)

06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)

16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины на  
грани» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

сР среда

16.06

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 «На самом деле» (16+)

17.05 «Вечерние новости»
17.45 Чемпионат Европы по футболу -  

2020
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Цвет зимней вишни» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

ямал - регионтВц пятыйНтВ

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

07.30, 19.00, 22.45 «Полярные истории» (16+)

08.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

11.05, 01.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Рейдер» (16+)

16.05 Т/с «Практика 2» (12+)

17.00 «EХперименты c Антоном Войцехов-
ским» (12+)

18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)

18.45, 22.30 «Второе дыхание» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.50, 02.40 «Из России с любовью» (12+)

03.30 «Люди РФ» (12+)

04.30 «#Наздоровье» (16+)

Всемирный день 
распростране-
ния информации 
о злоупотребле-
ниях в отноше-
нии пожилых 
людей

Лукьян Ветряк
На Руси в этот день 
примечали направление 
ветра, по которому пред-
сказывали погоду

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

11.05 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)

16.05 Т/с «Практика» (12+)

18.30, 22.15 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.00 «Руссо туристо» (16+)

01.50 «Из России с любовью» (12+)

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

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)

02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/ф «Шорник»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать»
09.45 «Цвет времени. Марк Шагал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старый мастеров»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 « Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков»
15.05 «Гений и злодеи. Пьер де Кубертен»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.35 «Цвет времени. Надя Рушева»
17.45 «Пианисты XXI века»
18.35 90 лет  Юрию Ряшенцеву»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
23.00 «Те, с  которыми я…»
00.55 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.55, 09.25 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)

12.40, 13.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия» (16+).

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

08.45 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «С небес на землю» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 «Такая работа-2». Детектив (16+)

04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «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+)

21.15 Т/с «Мастер» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)

02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район» (16+) 

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4.  
Зверь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3. Выжить 
будет роскошью» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия» (16+).

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020 (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины

15.00 Новости 
15.05 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020 (0+)

17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020
23.00 «Все на Евро!»
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы -  
2020 (0+)

03.30 Новости 
03.35 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020. Финляндия -  
Россия (0+)

05.40 Т/с «Фитнес»(16+)

07.40 Специальный репортаж (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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»
13.25 «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+)

21.15 Т/с «Мастер» (16+)

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

00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.00 «Их нравы» (0+)

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 «Рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)

23.20 «Вести»
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Италия-Швейцария
02.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)вт
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День службы 
военных сообщений 
Вооружённых Сил 
России
Установлен Указом Прези-
дента РФ в мае 2017 года.
В ведении службы воен-
ных сообщений находится 
организация перевозок, 
включая подготовку путей 
сообщения для решения 
задач Вооружённых Сил

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25, 17.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника». Развле-
кательная программа (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (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+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу - 2020

01.55 Х/ф «Лев» (12+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Бурлак»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать»
09.40 Д/с «Каркасный дом Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 «Острова». Николай Черкасов
12.20 «Цвет времени». Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд»
15.05 «Письмо изх провинции». Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 «Пианисты XXI века»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
20.40 Д/ф
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «И была война» (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 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» (12+)

15.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Венгрия - 
Франция

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свет в твоём  

окне» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»,  

1-я серия
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе. 

Первый год на земле», 1-я серия
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России Анатолию 
Никитину

16.55 К 80-летию со  дня рождения 
Валения Золотухина. Д/ф «Бум-
бараш». «Журавль по небу летит»

17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)

20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара» (12+)

01.15 Д/ф «Малыши в дикой природе. 
Первый год на земле» 

03.05 «Тайна монастырской звонницы»
03.50 Мультфильм для взрослых

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

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020  (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020  (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины
23.00 «Все на Евро!» 
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

05.40 Автоспорт. Дрифт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08.35 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Роль без права переписки» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Фильм «Дети Дон Кихота» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

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

19.05 Концерт Елены Ваенги в Кремле (12+)

20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы по футболу - 2020
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)

23.45 Чемпионат Европы по футболу - 2020
01.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

11.10 М/ф «Брэк!» (0+)

11.20, 13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Лига наций
17.00 «Все на Матч!»
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при Франции (16+)

20.00 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Бокс. Командный Кубок России
23.00 «Все на Евро!» 
23.50 Новости
23.55 Смешанные единоборства (16+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 (0+)

03.30 Новости 
03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

11.05 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.00 «EХперименты» (12+)

18.30, 22.15 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

Факт»
01.00 «Руссо туристо» (16+)

01.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

03.30 «Люди РФ» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.35 «Местное время. Вести- 

Ямал»
20.50 Футбол. Чемпионат Европы -  

2020. Хорватия - Чехия
23.00 «Я вижу твой голос»  (12+)

00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)

12.30 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Когда позовёт 

смерть» (12+)

20.00 Т/с «Заложники» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Николай Цискари-
дзе» (12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

01.15 Т/с «С небес на землю» (12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» /стерео/ (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.15 Т/с «Мастер» (16+)

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

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.35 Т/с «Карпов. Сезон  
второй» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

17.06

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+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

22.35 «Роль без права переписки» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Время покажет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/ф «Фонарщик»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
08.45 Д/с «Аэропоезд Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада (12+)

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Кижи. Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева
16.15 Х/ф «Цыган»
17.40, 22.45 «Цвет времени»
17.50 «Пианисты XXI века»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «А/п Сергея Соловьёва»

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 «Рая знает всё!» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.35 «Местное время. Вести- 

Ямал»
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

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

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
20.00 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

23.00 «Все на Евро!» 
23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

03.30 Новости 
03.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

05.40 Т/с «Фитнес» (16+)

07.40 Специальный репортаж (12+)

 
Всемирный 
день борьбы 
с опустыниванием 
и засухой
Установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН  
в 1994 году

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3. Тест на чело-
вечность» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «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»
13.25 «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+)

21.15 Т/с «Мастер» (16+)

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

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

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)

03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

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

08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «Приговор» (16+)

02.20 Д/ф «Мюнхен-1972» (12+)

03.00 Т/с «Такая работа - 2» (16+)

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

08.00 «EХперименты» (12+)

09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Большая игра» (16+)

11.05, 01.00 «Руссо туристо» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)

16.05 Т/с «Практика» (12+)

17.00 «EХперименты» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 «На высоте» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Большая игра» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.50 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)

03.30 «Люди РФ» (12+)
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20.06

ямал - регионтВц пятыйНтВ

Всемирный день 
жонглирования
Праздник неофициальный, 
но неизменно отмечаемый 
в кругу профессионалов 
и любителей этого жанра 
циркового искусства

День медицинского 
работника
Отмечается ежегодно 
в третье воскресенье 
июня в России, Армении, 
Беларуси, Казахстане, 
Молдове и на Украине. 
Профессия врача - одна 
из самых старейших 
в мире, и в настоящее 
время она востребована 
буквально везде

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «Шаг» (12+)

16.10 «Москва. Ты не один» (16+)

17.25 «Призвание» (0+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

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

23.15 Т/с «Налет 2» (16+)

00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Т/с «Свои-2. Человек рассеян-
ный» (16+) 

10.55 Т/с «Свои. Зловещая находка» (16+) 

11.40 Т/с «Свои. Лифт в преиспод-
нюю» (16+) 

12.25 Т/с «Свои. Роковая прогулка» (16+) 

13.20 Т/с «Условный мент» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.30 «День Святой Троицы»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «Вот такая история»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Больше, чем любовь»
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Д/с «Архиважно»
15.00 Х/ф «Сильная жара» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чтобы жить»
17.35 «Загадка дома с грифо-

нами»
18.20 М/ф «Либретто»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн»
23.00 «Кубанские казаки»
24.45 Д/ф «Соловьиный рай»
00.25 «Загадка дома с грифо-

нами»
02.10 Мультфильмы для 

взрослых

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (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+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Физруки» (6+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 Т/с «Карпов. Сезон 
 второй» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

08.00 «Правила взлома» (12+)

08.30 «Полярные исследования. Северные 
сладости» (12+)

10.30 «Планета собак. Собачье дело» (12+)

11.00 «Правила взлома» (12+)

11.30 «Открытый мир. Неожиданная Ав-
стралия. Ферма на краю света» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17.00 Х/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)

18.30 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

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

21.15 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

23.00 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)

00.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 «Настоящая история» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (12+)

05.20 Т/с «Родные руки» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)

09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» (12+)

12.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)

17.10 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Закавказский узел» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание» (16+)

03.10 «Прощание» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.35 Новости
17.40 Формула-1. Гран-при Франции
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
23.00 «Все на Евро!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 (0+)

02.00 «Все на Матч!» 
02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 (0+)

03.30 Новости 
03.35 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок (0+)

05.05 «Заклятые соперники» (12+)

05.35 Новости (0+)

05.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при  
Франции (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.10 Т/с «Практикант» (16+)

12.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.55 Т/с «Практикант» (16+)

03.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 7» (16+)

05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08.40 Т/с «Заложники» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Т/с «Версия полковника Зорина» (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин» (16+)

17.40 Т/с «Тень дракона» (12+)

21.25 Т/с «Слишком много любовни-
ков» (12+)

00.05 «События»
00.25 Т/с «Слишком много любовни-

ков» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)

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

05.15 Х/ф «Семь пар  
нечистых» (16+)

07.00 «Центральное  
телевидение» (16+) 

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой

20.10 «Ты супер! 60+».  
Финал (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Скелет в шкафу» (16+)

03.20 Т/с «Карпов.  
Сезон второй» (16+)

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»  (12+)

06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 «Парад юмора» (16+)

14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)

19.00 «Вести недели»
20.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020. Италия - Уэльс
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 
10.25 Мультфильмы (0+)

07.30 «Добавки» (12+)

08.00 «Не факт» (12+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

10.30 «Добавки» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Крыша мира» (16+)+

17.00 Х/ф «Я сражаюсь с велика- 
нами» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Панорама «тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Невероятное  

путешествие мистера  
Спивета» (6+)

21.15 Х/ф «Не стучи  
дважды» (16+)+

22.50 Х/ф «Дом Солнца» (16+)+

00.30 Т/с «Крыша мира» (16+)+

05.00 «Настоящая история» (12+)

05.30 «Полярные исследования» (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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в Конце номеРА

андрЕй арКадьев
ФоТо автора

Дождь и снег? - Не помеха! Сильный 
ветер? - Главное, чтобы не сдувал с 
седла, а так он может быть даже по-
путным. В минувшую субботу все эти 
капризы природы и погоды не смогли 
помешать велосипедистам районно-
го центра, которые присоединились 
ко Всероссийскому велопараду. Это в 
других регионах пусть катаются в +25, 
а здесь, на Севере, свои законы, и снег 
в первые летние выходные никто не 
отменял.

Маршрут был прост: от РДК до РДК. 
Велосипедисты прокатились по ули-
цам Геофизиков, Пушкина, Северная, 
и так как в процессе их сопровождал 
патрульный автомобиль ДПС, у двухко-

лёсного транспорта был приоритет пе-
ред четырёхколесным. Автомобилисты 
жались к обочине, пропуская колонну, 
которая в итоге преодолела несколько 
километров.

В числе участников велопарада был 
и Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

- Сегодня прекрасная погода - дождь 
со снегом и около ноля градусов, - по- 
иронизировал руководитель терри-
тории в своём инстаграм, записав ви-
деопост прямо во время движения. А 
уже во время общения с журналистами 
отметил, что по возможности всегда 
старается прокатиться на велосипеде. -  
Если удаётся пораньше с работы прий-
ти, хотя бы в 10 вечера, то обязательно 
проезжаю немного. Велосипед способ-
ствует поддержанию здорового образа 
жизни!

Здесь не поспоришь. Регулярные 
велопрогулки очень полезны. Они 
улучшают сон и пищеварение, спо-
собствуют снижению веса и повышают 
мышечный тонус, укрепляют нервную 
и сердечно-сосудистую системы, раз-
вивают вестибулярный аппарат и 
улучшают кровообращение. А ещё  
это весело, ведь велосипед - это один 
из символов детства. Практически все 

Парад под снегом 
на велосипедах

учились кататься в школьном возрасте, 
а значит, стоит сесть взрослому на ве-
лосипед, откуда-то издалёка сразу же 
всплывают воспоминания - лето, ве-
лик, содранные коленки после неудач-
ного падения и непередаваемое ощу-
щение скорости, когда, разогнавшись, 
буквально летишь вперёд, опережая  
сам ветер.

- С велосипедом дружу с детства, как 
и все, наверное. Поэтому и решил под-
держать акцию - тоже принял участие 
во Всероссийском велопараде. Все мы 
здесь за здоровый образ жизни, и это 
хорошо! А здоровье - это долголетие,- 
подчеркнул Максим Мехнин.

Так что даже несколько минут в седле 
велосипеда, проведённые тазовчанами 
в субботу пусть и под «аккомпанемент» 
дождя и снега, обязательно «аукнут-
ся» им в будущем и непременно при-
бавят несколько месяцев, а то и лет  
жизни.

Тех же, кто сомневается в полезности 
этого занятия, постоянно не находит 
время и просто всё ещё почему-то не 
умеет кататься на велосипеде, ждут 
в спортзале «Молодёжный». Здесь в 
течение всего лета можно будет взять 
велосипед напрокат. Так что вперёд, 
крутить педали!

зож.  
5 июня тазовчане 
проехались  
по улицам райцентра 
на двухколёсном 
транспорте


