
В номере

Чтобы жизнь 
в тундре 
становилась 
комфортнее!
О том, как в 2020 году 
была организована 
работа, какие меры 
поддержки оказывали 
тундровикам и 
предприятиям АПК, 
мы поговорили с 
начальником Управления 
по работе с населением 
межселенных 
территорий и 
традиционными 
отраслями 
хозяйствования
6-7

Творчество - 
лучший способ 
выражения 
эмоций
Впервые  
в онлайн-формате 
прошёл районный 
Рождественский 
фестиваль. В этом году 
в нём приняли участие 
порядка 400 жителей 
района
10-11

Крещенская ночь: 
очищение души и 
тела
Предания гласят: 
19 января вода во 
всех источниках 
обладает особенными 
свойствами. О том, как 
прошло Крещение в 
Тазовском, - в нашем 
репортаже
12-13

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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АннА Любина 
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На Ямал пришли 50-гра-
дусные морозы. Специа-
листы Управления ГО и ЧС 
администрации Тазовского 
района обращаются к тазов-
чанам с призывом соблюдать 
меры безопасности.

- Во избежание переох-
лаждения и обморожения 
не рекомендуем без необхо-
димости выходить на улицу, 
сейчас необходимо особо 
контролировать пребывание 
на морозе детей. Помните, 
что при низких температурах 
обморожение может насту-

пить незаметно! Призываем  
водителей отказаться от 
выездов за пределы насе-
лённых пунктов. Если такой 
возможности нет - убедитесь 
в том, что вы подготовлены к 
поездке: заранее проверьте 
автомобиль, запаситесь то-
пливом, позаботьтесь о зап-
частях. Не отправляйтесь в 
дорогу в одиночку, - обра-
тился к северянам начальник 
Управления ГО и ЧС админи-
страции Тазовского района 
Анатолий Луканин.

Напомним правила ока-
зания первой медицинской 
помощи при обморожении. 
В помещении для начала 

необходимо снять холодную 
одежду и обувь, переодеться 
в тёплые вещи. При несиль-
ном обморожении постепен-
но согревайте поражённый 
участок в тёплой воде - не 
выше 36 градусов, при отсут-
ствии волдырей можно сде-
лать мягкий массаж, чтобы 
простимулировать работу 
кровеносной системы. При 
сильном обморожении сле-
дует срочно обратиться за 
медицинской помощью.

В случае любой чрезвы-
чайной ситуации тазов-
чане могут обратиться за  
помощью по номеру теле- 
фона: 112.

Осторожно!  
Низкие температуры!
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новости новости

ЛюдмИЛА аЛександрова 
фото с сайта учреждения

Хорошая новость для тех 
тазовских семей, которые 
стояли в очереди на полу-
чение сертификатов для 
оздоровления в реабилита-
ционном центре «Большой 
Тараскуль» - их порядка 50 -  
в этом году все они смогут 
отдохнуть и оздоровиться. 
А уже с 1 сентября не надо 
будет идти в Департамент 
соцразвития подавать доку-
менты и вставать в очередь. 

- С 1 сентября этого года 
желающие оздоровиться и 
пройти курс реабилитации в 
«Большом Тараскуле» долж-
ны будут на официальном 
сайте этого учреждения вы-
брать желаемое время отдыха 
на 2022 год и забронировать 
его. Необходимо будет при-
крепить копии документов -  
паспорт, свидетельства о 
рождении детей, а также 
справки, подтверждающие 
категорию семьи. За 20 дней 
до заезда нужно будет при-
крепить к заявке санатор-
но-курортные карты. Тазов-
чане могут сделать это само-
стоятельно или обратиться 

ЕВгЕнИя соЛовьёва
ромАн ищенко (фоТо)

В понедельник прививку 
препаратом «Гам-КОВИД-
Вак» получили ещё десять 
тазовчан. Среди них медпер-
сонал среднего и младшего 
звена, а также работники 
Центра по обеспечению жиз-
недеятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера 
Тазовского района.

- Немного болит рука в 
месте укола, больше пока 
никаких проявлений нет. 
Нас всех проверили на на-
личие антител, у кого их не 
оказалось, тех пригласили 

в тазовском 
стартовала акция 
«Письмо солдату», 
приуроченная к 
празднованию дня 
защитника отечества

АннА Любина

С 15 января по 8 февра-
ля любой желающий та-
зовчанин может написать 
письмо и принести его в 
молодёжный центр по 
адресу: геофизиков, 28А.  
Это могут быть добрые 
пожелания, рисунок, фо-
тографии, рассказ ново-
стей и событий, проис- 
ходящих в районе или 
посёлке. 

- мы подготовили от-
крытки, на которых изобра-
жены населённые пункты 
района: Тазовский, газ-Са-
ле, находка, Антипаюта и 
гыда. раньше собирали 
посылки солдатам, теперь 
решили отправлять письма. 
дело в том, что в прошлом 
году многие отправления 
вернулись назад, потому 
что из-за эпидобстановки 
ребят не выпускали из 
воинских частей на почту. 
Как только ситуация с коро-
навирусом изменится, мы 
снова вернёмся к прежнему 
формату акции, - пояснил 
специалист по работе 
с молодёжью молодёж- 
ного центра Александр 
Шпилёв.

28 и 29 января с 12:00 до 
19:00 на базе молодёжно-
го центра будет работать 
площадка, где жители 
посёлка смогут написать 
письмо солдату. отправка 
писем и открыток в воин-
ские части пройдёт с 9 по 
20 февраля.

здравоохранение. несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию в прошлом 
году, диспансеризацию прошли более 34 000 
северян, рассказали в центре общественного 
здоровья и медицинской профилактики ямала. 
Врачи не обнаружили нарушений в состоянии 
здоровья у 24%. около 7 000 обследованных 
(20%) имеют факторы риска развития забо-
леваний и относятся ко II группе здоровья. 
остальные 56% составляют III группу здоровья -  
имеют хронические неинфекционные заболе-
вания.

нАдЕждА куЛагина

вечером 19 января  
на пятом километре 
зимника газ-сале -  
Пякяхинское 
месторождение 
произошёл несчастный 
случай, в результате 
которого погиб  
человек

- Тракторист-машинист 
бульдозера дЗ-110, мужчи-
на 1970 г.р., при выполне-
нии работ по буксировке 
транспортного средства 
в нарушение требований 
техники безопасности оста-
новил бульдозер на спуске, 
поставив его на стояночный 
тормоз. обойдя трактор сза-
ди, мужчина стал разматы-
вать буксировочный трос, в 
этот момент бульдозер начал 
самопроизвольное движение 
назад. В результате данного 
происшествия пострадавший 
получил телесные повреж-
дения, не совместимые с 
жизнью, мужчина погиб на 
месте, - рассказала мария 
Шик, инспектор направления 
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
огИБдд омВд россии по Та-
зовскому району. - госавто-
инспекция района обращает- 
ся к участникам дорожного 
движения с призывом не 
пренебрегать требования- 
ми безопасности, быть 
предельно внимательными, 
находясь за управлением 
транспортными средствами, 
на улично-дорожной сети, 
дороге и, как показывает 
жизнь, вблизи транспортных 
средств. Помните, у техники 
нет сердца и жалости! Бере-
гите себя и своих близких!

Также в связи с устано-
вившимися низкими тем- 
пературами, а метеоро- 
логи обещают нам в бли-
жайшие дни 50-градусные 
морозы, госавтоинспек- 
торы просят водителей не 
выезжать за пределы посёл-
ков, а в случае крайней  
необходимости отправлять-
ся в путь, объединившись 
ещё с двумя-тремя автомо-
билями.  

Тазовские 
призывники 
получат письма  
из дома

акция

на прививку. Считаю, что 
это важно: защитить себя и 
окружающих, тем более что 
мы работаем с коренным на-
селением, не хотелось, чтобы 
заболевание распространи-
лось в тундре, - говорит за-
меститель директора Центра 
по обеспечению жизнедея-
тельности коренных мало-
численных народов Севера 
Тазовского района Александр  
Данильцев. 

Противопоказаний для 
прививки от ковида немно-
го: обострение хронических 
заболеваний, признаки ОРВИ  
и недавно перенесённый ко-
вид.

в Департамент за помощью. 
Сертификаты в реабилитаци-
онный центр предоставляют- 
ся бесплатно, дорога тоже 
оплачивается. Вернувшись с 
отдыха, семьи предоставляют 
билеты в центр «Забота», там 
производится 100-процент-
ная оплата, - поясняет на-
чальник отдела по семейной 
и демографической политике 
Департамента соцразвития 
администрации Тазовского 

происшествие

На зимнике погиб 
водитель

Уже несколько лет в числе самых распро-
странённых - болезни эндокринной системы, 
в том числе ожирение и сахарный диабет. на 
втором месте болезни сердечно-сосудистой 
системы, на третьем - органов пищеварения. 
Врачи напоминают, что к развитию многих 
заболеваний ведут факторы риска, большин-
ство из них - вредные привычки, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Так, самым распространённым фактором рис- 
ка стало нерациональное питание - отмечено у 
23% жителей. низкая физическая активность -  

у 18%. Признались, что курят - 8%. Как резуль-
тат, порядка 17% обследованных ямальцев име-
ют избыточную массу тела или ожирение. Вы-
сокий суммарный сердечно-сосудистый риск, 
а значит, и вероятность развития инфаркта, 
инсульта, гипертонии, ишемической болезни 
сердца имеют около 15% ямальцев, прошедших 
первый этап диспансеризации. Важно, что в 
ходе осмотров обнаружено более 500 случаев 
онкопатологии. около 30% новообразований -  
злокачественные, а значит, требуют немедлен-
ного вмешательства. наибольший удельный 
вес приходится на опухоли молочной железы.

- К сожалению, пандемия повлияла и на 
работу профилактической медицины. Чтобы 

не допустить распространения инфекции, нам 
пришлось приостановить диспансеризацию 
в прошлом году почти на восемь месяцев. И 
сейчас, пока идёт относительный спад забо-
леваемости COVID-19, я призываю всех пройти 
профилактическое обследование. Уже дока-
зано, что такие заболевания, как ожирение, 
сахарный диабет, артериальная гипертония, 
утяжеляют течение коронавирусной инфекции. 
Поэтому очень важно вовремя выявить факто-
ры риска их развития, а если заболевания уже 
сформировались - назначить лечение и взять 
их под контроль, - говорит главный врач ямаль-
ского центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Сергей Токарев. 

на ямале подведены итоги диспансеризации

Вакцинация от ковида 
продолжается

- После прививки - стан-
дартный перечень ограниче-
ний: не принимать горячую 
ванну, наблюдать за своим са-
мочувствием. Кого привили, 
сразу не отпускаем, полчаса 
они находятся здесь, потом 
терапевт осматривает, и если 
всё хорошо, то могут идти, - 
рассказывает заведующий 
поликлиникой Тазовской 
центральной районной боль-
ницы Вадим Четвертков.

Пока прививки получают 
группы повышенного риска. 
После того, как их вакци-
нируют, прививать начнут 
всё население Тазовского  
района.

На отдых и оздоровление - 
в «Большой Тараскуль»

района Екатерина Яковенко.
Как таковой заявочной кам-

пании на 2022 год не будет, 
главное - как можно раньше 
забронировать место. И ещё 
одна хорошая новость для 
тех, кто хочет отдохнуть и 
пройти реабилитацию в цен-
тре «Большой Тараскуль», - 
раньше семья могла бесплат-
но поехать туда раз в три го-
да, теперь это можно будет 
делать ежегодно.

Здоровье. 
Тазовчане, 
которые в 
декабре первыми 
получили 
прививки от 
коронавируса,  
а в начале января 
им ввели второй 
компонент 
вакцины, уже 
имеют антитела. 
об этом стало 
известно на 
прошлой неделе

соцподдержка. С 11 января по 1 марта в департаменте 
соцразвития проходит перерегистрация желающих в 2021 
году пройти оздоровление в реабилитационном центре 
«Большой Тараскуль». но в этом году семьи льготников 
ждут нововведения
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власть власть

- нашей целью является обеспечение реализации прав коренных 
малочисленных народов Севера, в том числе помощь жителям, ве-
дущим традиционный образ жизни. Информационная система по-
зволяет кочующему населению лишь единожды подать заявление 
для подтверждения статуса гражданина, ведущего традиционный 
образ жизни, и в последующем при обращении за получением мер 
господдержки больше свой статус не подтверждать, - подчеркнула 
глава ведомства.

граждане могут подать заявление о себе и членах своей семьи 
почтовым отправлением в адрес федерального агентства по делам 
национальностей. В заявлении указываются сведения о гражданине в 
соответствии с паспортом, номера СнИЛС, Инн, нотариально заверен-
ная копия документа, где указана национальность. Это могут быть сви-
детельство о рождении, архивная выписка из похозяйственной книги 
или решение суда. Также сведения о человеке может подать община, 
заверив подписью руководителя и печатью организации информацию 
о своих членах, сообщает пресс-служба Правительства округа.

для облегчения сбора информации от кочующего населения 
ямала к работе подключены филиалы регионального обществен-
ного движения Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера «ямал - потомкам!» Созданы 13 консультативных пунктов, 
где помогут заполнить заявление, сделать копии и передать пакет 
документов для отправки в москву.

Сейчас прорабатывается вопрос о возможности передачи сведений 
о гражданине через 34 мфЦ автономного округа и портал госуслуг. 
После согласования и проработки технических вопросов такая воз-
можность будет обеспечена всем группам коренного населения.

напомним, в россии к 2022 году появится единый список лиц, от-
носящихся к коренным малочисленным народам. Создание феде-
рального реестра призвано обеспечить доступность льгот и гаран-
тий, предусмотренных законодательством российской федерации.

департамент по делам коренных малочисленных народов Се-
вера автономного округа уже провёл установочные сессии для 
представителей муниципальных образований Приуральского, 
Пуровского, Шурышкарского районов по разъяснению процедуры 
подачи заявлений на включение в федеральный список коренных 
малочисленных народов рф.

Дмитрий Артюхов выступил 
на пленарной сессии 
Гайдаровского форума 
Доклад. 15 января глава региона выступил с докладом на секции 
гайдаровского форума в москве, посвящённой новым возможностям, которые 
освоение Арктики открывает перед северными регионами. Также в дискуссии 
приняли участие министр по развитию дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, 
губернатор мурманской области Андрей Чибис и патрон по вопросам 
полярных регионов программы оон по окружающей среде Вячеслав фетисов

Открывая пленарную сес-
сию, глава Минвостокразви-
тия подчеркнул, что глав-
ной задачей сегодня являет-
ся улучшение качества жиз-
ни людей, проживающих на 
арктических территориях. 
Он отметил, что «Арктика 
должна приносить доход, 
и в то же время условия там 
должны быть достойными 
для северян». Алексей Че-
кунков также обозначил 
основные вызовы, которые 
сегодня стоят перед аркти-
ческими регионами. По его 
словам, к ним относятся 
увеличение эффективно-
сти инвестиций и более 

юным ямальцам станет проще попасть в «Артек»

Детский отдых

- В Арктике климатические изменения 
происходят быстрее всего на планете. 

Как на это реагировать, какие технологии 
позволят нам обезопасить реализацию бу-
дущих проектов и сохранить то, что мы сей-
час имеем, - в этом направлении нам ещё 
предстоит большая работа, - отметил Дми-
трий Артюхов

широкое распространение 
механизмов государствен-
но-частного партнёрства, 
а также дальнейшее раз-
витие Северного морского 
пути. Министр подчеркнул, 
что в этом году по СМП бы-
ло перевезено 33 млн тонн 
грузов, и показатели по до-
стижению грузопотока в 80 
млн тонн в 2025 году выпол-
нимы.

Тему вызовов, которые яв-
ляются определяющими для 
развития региона и Россий-
ской Арктики в целом, про-
должил Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. Он под-
черкнул, что, несмотря на 
экономические сложности, 
округу удалось реализовать 
намеченные на прошлый год 
планы. Ключевой задачей, 
которая сегодня стоит перед 
всеми северными регио- 
нами, глава округа назвал 
локализацию производ-
ства. По его словам, аркти-
ческие проекты, в том числе 
создание на Ямале нового 
газохимического кластера, 
открывают большие воз-

можности для отечествен-
ных предприятий, сооб-
щает пресс-служба главы  
региона.

- По разным оценкам, 
предполагаемые инве-
стиции в создание этого 
кластера составят от 3 до 
5 триллионов рублей. И 
значительная доля этой 
суммы должна пойти на 
отечественное оборудова-
ние. Есть все основания по-
лагать, что у нас получится 
сложить этот проект, кото-
рый станет определяющим 
для развития нашего регио-
на на ближайшие десятиле-
тия. Уже в марте-апреле мы 
должны выдавать согласо-
ванные решения, как мы его 
видим, - подчеркнул глава 
региона.

Значительное внимание 
в своём выступлении Дми-
трий Артюхов уделил во-
просам изменения климата 
и глобального потепления, 
которые также являются 
одним из основных вызо-
вов для будущего освоения 
Арктики.

организованное сопровож- 
дение будет обеспечиваться 
из трёх городов вылета - Са-
лехарда, ноябрьска и нового 
Уренгоя. Сопровождающими 
будут сотрудники уполномо-
ченных органов из муници-
пальных образований.

ранее существенным пре-
пятствием для участия в сме-
нах «Артека» была стоимость 
дороги - она оплачивалась 
родителями детей. дорога до 
детского центра в среднем об-
ходилась в 100 000 рублей  
(30 000 - для ребёнка, 70 000 -  

для родителя с учётом обрат-
ного билета). По окончании 
смены родителю снова нужно 
было ехать в «Артек», чтобы 
забрать ребёнка, сообщает 
пресс-служба губернатора 
округа.

- Традиционно путёвки в 
«Артек» предоставляются 
ямальским детям бесплатно, а 
дорога в лагерь оплачивается 
за счёт родителей. Сопутствую-
щей затратой для семьи всегда 
становились расходы на доро-
гу родителю, который лично 
привозил ребёнка в лагерь и 

забирал после смены. В этой 
связи нами принято решение о 
выделении средств из окружно-
го бюджета и обеспечении до-
ставки юных ямальцев в составе 
организованных групп вместе с 
сопровождающими. Это мини-
мум в три раза сократит затраты 
родителей, - прокомментировал 
наиль Хайруллин, директор 
департамента молодёжной по-
литики и туризма янАо.

международный детский 
центр «Артек» и департамент 
молодёжной политики и ту-
ризма янАо договорились о 
сотрудничестве, по которому 
в 2021 году в главный лагерь 
страны отправятся 145 юных 
ямальцев.

- Побывать в «Артеке» -  
мечта многих ребят, а яркие 
эмоции и впечатления от по-
ездки остаются на всю жизнь. 
В этом году планируем отпра-
вить в Артек в 1,5 раза больше 
детей, чем это было в послед-
ние три года, - рассказал мак-
сим Артёмов, руководитель 
направления организации 
детского отдыха департамента 
молодёжной политики и ту-
ризма янАо.

Ближайшая смена «на поро-
ге научных открытий» пройдёт 
в «Артеке» с 29 января по 18 
февраля и примет 20 ямаль-
ских ребят. организованные 
группы отправятся из Салехар-
да и ноябрьска.

в 2021 году на ямале будут организованы групповые 
трансферы для ребят, которые отправятся на отдых в 
международный детский центр «артек»

КМНс

начался приём документов 
от коренных ямальцев 
для включения в федеральный 
реестр

федеральное агентство по делам национальностей 
начало принимать документы на включение в реестр 
коренных малочисленных народов. об этом рассказала 
директор окружного департамента по делам коренных 
малочисленных народов севера инна сотруева
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оЛьгА ромах
ромАн ищенко (фоТо)

- Прокопий Чакович, каким для 
Управления выдался 2020 год?   

- Год был непростым. Пандемия ко-
ронавируса внесла свои коррективы во 
многие сферы жизни, не стала исклю-
чением и деятельность нашего Управ-
ления. В части обеспечения кочевого 
населения ничего не изменилось: как 
оказывалась материальная помощь в 
рамках регионального стандарта ми-
нимальной обеспеченности, так и в 
2020 году кочевников обеспечивали 
всем необходимым. Но изменился ме-
ханизм. Если раньше большую часть 
товарно-материальных ценностей 
тундровики получали в период про-
ведения национальных праздников, то 
в этом году массовые мероприятия не 
проводили. 

К тому же в связи 
с режимом повы-

шенной готовности 
жителям межселенных 
территорий было реко-
мендовано ограни- 
чить поездки в поселе-
ния, поэтому выдача 
материальных ценно-
стей проводилась  
на протяжении всего 
года

Были составлены графики посеще-
ний, специалисты связывались с тунд- 
ровиками, выбирали время выдачи, 
чтобы оленеводы могли приехать и всё 
получить максимально быстро. Такая 
же работа была организована и в отда-
лённых сёлах. К концу декабря финан-
сирование по этим направлениям было 
освоено в полном объёме.

- Какая ещё поддержка оказыва-
лась тундровикам?

- В качестве дополнительных мер 
поддержки коренного населения за 
счёт средств местного бюджета заку-
пали и выдавали спасательные жиле-
ты, а также огнетушители и печи для 
отопления домиков. В 2020 году были 
приобретены 90 снегоходов к юбилею 
Тазовского района и Ямала. Нуждаю-
щихся много, поэтому комиссия приня-
ла решение в первую очередь вручать 
снегоходы труженикам тыла, ветеранам 
Ямала и ветеранам труда, тем, кто про-
работал 20 лет и больше в оленеводстве 
или рыбодобыче, а также женщинам, 
награждённым медалью «Материнская 
слава». На сегодняшний день более 
60 снегоходов переданы владельцам. 
Осталось вручить ключи от техники 
жителям Гыданской и Антипаютинской 
тундры. 

- Одно из важных направлений ва-
шей работы - обеспечение дровами 
кочевого населения. Как прошёл 
досрочный завоз дров в прошлом  
году?

- Обеспечение дровами тундрово-
го населения осуществляется за счёт 
средств окружного бюджета. В 2020 
году на эти мероприятия было выде-
лено без малого 96 миллионов рублей.  

В навигацию доставили дрова во все 
поселения, кроме Находки, куда твёр-
дое топливо завозим в зимний период. 
Это было нововведением 2020 года и 
сделано для того, чтобы впредь из-
бежать проблем, связанных с низким 
уровнем воды в реках и протоках. В 
прошлом году мы обеспечили топлив-
ным лесом 933 кочевые семьи. 

Стоит отметить, что в 2020 году из-
менился норматив потребления дров. 
Если раньше он был одинаков для всех -  
13,23 кубометра, то теперь объём выде-
ляемых кочевой семье дров зависит от 
места проживания и рассчитывается с 
учётом продолжительности отопитель-
ного периода. Так, в Гыданской тунд- 
ре объём на одну семью увеличился, 
а в Тазовской и Находкинской тундре 
уменьшился. Мы писали письма, отстаи- 
вая свою точку зрения, ведь в тундре 
дровами не только греются, на них го-
товят пищу, но безрезультатно. 

- С какими вопросами чаще всего 
обращаются тундровики?

- Отмечу, что со временем приори-
теты меняются. Если раньше большая 
часть обращений касалась материаль- 
но-технического обеспечения, то с реа- 
лизацией мероприятий в рамках ре-
гионального стандарта минимальной 
обеспеченности эти вопросы отпали 
сами собой. Сейчас больше вопросов 
поступает о получении образования, о 
трудоустройстве на предприятия АПК 
для участия в жилищных программах. 
Отрадно, что ежегодно растёт число 
студентов, которые хотят получать воз-
мещение понесённых расходов. 

- Перейдём к теме сельского хо-
зяйства. В нашем районе выпасает- 

ся крупнейшее на Ямале поголо-
вье северных оленей, 95% которых 
приходится на частный сектор. Как 
поддерживается зооветеринарное 
благополучие на территории?

- В рамках госу-
дарственного за-

дания в районе ежегод-
но проводится ряд ве-
теринарных мероприя-
тий, основное из них -  
вакцинация оленпого-
ловья против сибир-
ской язвы

В прошлом году совместно со служ-
бой ветеринарии хорошо отработали 
в весенний период - против «сибир-
ки» привили более 70 тысяч оленей. В 
целом по итогам года привили более 
81% от планового поголовья. Также за 
счёт местного бюджета обеспечиваем 
оленеводов частного сектора ветери-
нарными препаратами - у нас их более 
10 наименований. В 2020 году лекар-
ствами обеспечено 335 оленеводческих 
хозяйств. Для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций мы ежегодно создаём  
запас комбинированных кормов и вита-
минно-минеральных концентратов для 
животных, которые выдаём в случае 
необходимости по заявлениям олене-
водов.  

- Конец года - разгар заготовитель-
ной кампании. Каковы её резуль-
таты?

Чтобы жизнь в тундре 
становилась комфортнее!

интервью. 2020-й во многих аспектах стал годом 
нововведений. дистанционная работа и учёба, 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, 
отмена массовых мероприятий, в том числе и 
любимых национальных праздников, и многое другое. 
о том, как была организована работа, какие меры 
поддержки оказывали тундровикам и предприятиям 
АПК, мы поговорили с начальником Управления 
по работе с населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяйствования 
администрации района Прокопием ТЭСИдА

- Если говорить о заготовке олени-
ны, то и «Агрокомплекс Тазовский», 
и сельхозкооператив «Тазовский» 
выполнили планы. Что касается ка-
чества мяса, оно в 2020 году хорошее, 
увеличился средний вес туш. Олене-
воды заинтересованы в сдаче на убой 
упитанных оленей. С 2020 года увели-
чена закупочная цена на мясо первой 
категории для оленеводов-частников -  
теперь за килограмм они получают 450 
рублей. Если оленевод имеет от сдачи 
мяса хорошую выручку, он по-другому 
расставляет приоритеты: меньше спи-
ливает панты, потому что эта процеду-
ра влияет на здоровье оленя, соблюдает 
требования ветеринарной службы. Всё 
меньше возникает вопросов и отказов 
во время вакцинации оленпоголовья 
против «сибирки». Решается и ещё одна 
задача - биркование поголовья, посколь-
ку на убойных комплексах принимают 
только пробиркованных оленей. Причём 
стадо должно быть пробирковано полно-
стью, а не только убойный контингент. 
Да, на протяжении нескольких лет было 
сопротивление со стороны оленеводов, 
потому что они не понимали для чего 
нужно биркование. Кто будет вести учёт? 
Сейчас служба ветеринарии занимается 
этим и достаточно успешно, вся инфор-
мация заносится в систему «Меркурий». 

- Как район поддерживает сель-
хозпредприятия?

- В этом году в связи с неблагополуч-
ной ситуацией по коронавирусу планы 
по обеспечению предприятий агропро-
мышленного комплекса были скоррек-
тированы, не всё удалось реализовать. 
Но часть из запланированного выпол-
нить получилось. К примеру, совхозу 

«Антипаютинский», у которого не было 
морозильных агрегатов, мы приобрели 
и передали морозильную камеру. 

Для рыбодобываю- 
щих предприятий 

закупаем промысло-
вые моторные лодки. 
Обществу «Тазагро- 
рыбпром» в пользо- 
вание передали судно 
«Полярная звезда». 
Округ тоже оказывает 
поддержку, например, 
в 2020 году СПК «Та-
зовский» передано не-
самоходное рефриже-
раторное судно

- Какие планы ставите перед 
Управлением на 2021 год?

- Планы ежегодно у нас похожие - ра-
бота с населением межселенных терри-
торий, оказание помощи тундровикам. 
Хотелось бы в этом году усилить работу 
по биркованию частного поголовья и 
довести показатели до 100%. В про-
шлом году были трудности с обеспе-
чением факторий товарами народного 
потребления, поэтому в 2021-м плани-
руем больше внимания уделить фак-
ториям. Планов и задач много, будем 
стараться их реализовать, чтобы жизнь 
в тундре становилась комфортнее.

более 300 кочевых семей в 2020 году стали получателями товарно-мате- 
риальных ценностей в рамках регионального стандарта минимальной  
материальной обеспеченности

в 2020 году индивидуальными бирками было помече-
го без малого 43 тысячи северных оленей. в этом году 
специалисты планируют увеличить этот показатель
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ЕЛЕнА герасимова
фоТо автора 

Ещё в декабре в адми-
нистрации села был орга-
низован проектный офис, 
специалисты которого будут 
оказывать помощь газсалин-
цам по предоставлению гос- 
поддержки. Напомним, что 
согласно закону № 113-ЗАО 
для жителей преобразуе-
мых населённых пунктов, к 
которым относится Газ-Са-
ле, предусмотрено две ме-
ры поддержки: жилищная 
и единовременное пособие. 
Собственники квартир могут 
рассчитывать на несколько 
вариантов: это предостав-
ление жилого помещения 
на территории округа «метр 
в метр», выплата рыночной 
стоимости жилья на осно-
вании независимой оценки 
либо социальная выплата 
на приобретение квартиры 
в любом регионе страны.

В декабре всем жителям 
были разосланы информа-
ционные письма с пригла-
шением прийти в офис в на-
значенные даты. За каждым 
обратившимся закрепляется 
персональный консультант, 
который будет вести граж-
данина вплоть до получения 
им квартиры либо денежных 
средств.

- Многие приходят только 
за консультацией. Мы каждо-

му подробно объясняем, на 
что они могут рассчитывать 
и какими мерами поддерж-
ки воспользоваться. Решение 
не обязательно принимать 
тут же, человек может пой-
ти домой, посоветоваться с 
семьёй и уже потом прий-
ти со всеми документами и 
окончательным решением, -  
рассказывает персональ-
ный консультант Татьяна  
Есипова. 

Степан Ларионов вместе с 
супругой выбрали вариант 
предоставления квартиры в 
Тазовском. На прошлой не-
деле он получил социальный 
сертификат. 

- У нас собственная квар-
тира в аварийном доме. Я 
люблю Север, и супруга 
влюбилась, поэтому реши-
ли остаться в районе. Начало 
положено: сертификат полу-
чен, всё, как и обещал Губер-
натор - квартира на квартиру 
плюс сто тысяч рублей на пе-
реезд, - показывает документ 
Степан Ларионов. 

Специалисты отмечают, 
что согласно закону 113-ЗАО 
допускается увеличение 
площади новой квартиры не 
более чем на 10 квадратных 
метров. То есть если кварти-
ра, например, в Тазовском 
будет чуть больше, чем в 
Газ-Сале, то собственнику 
не придётся доплачивать за 
«лишние» метры.

Переезд в новые квартиры 
запланирован на 2023 год, по 
мере ввода в эксплуатацию 
новой жилой застройки. Но 
те собственники, кто захочет 
получить социальную выплату 
или выплату в размере рыноч-
ной стоимости, могут рассчи-
тывать на неё уже в этом году.

- Жильё предоставляется 
только на территории Яма-
ла. Если человек хочет пере-
ехать за пределы округа, то 
он может воспользоваться 
программой «Сотрудниче-
ство» для переселения на юг 
Тюменской области. Если в 
любой другой регион Рос-
сии - то новой региональной 
программой: он получит сви-
детельство на приобретение 
жилого помещения. Размер 
социальной выплаты рас-
считывается исходя из общей 
площади жилого помещения 
и стоимости одного квадрат-
ного метра на территории 
России, утверждённой Мин-
строем на полугодие, в кото-
ром принимается решение о 
предоставлении социальной 
выплаты. Её можно потратить 
на приобретение жилого по-
мещения, на уплату перво-
начального взноса при полу-
чении жилищного кредита 
или на погашение основного 
долга и уплату процентов по 
жилищным кредитам. В тече-
ние трёх месяцев обладатель 
свидетельства должен пре-

Выданы первые 
сертификаты на квартиры

доставить документы, под-
тверждающие приобретение 
жилого помещения, поле чего 
на счёт продавца будут пере-
числены денежные средства. 
Только после этого собствен-
ник передаёт муниципалите-
ту газ-салинскую квартиру, -  
разъясняет механизм дей-
ствий Татьяна Есипова.

Семья Родичевых плани-
ровала переехать из Газ-Са-
ле, и для них возможность 
получить квартиру в другом 
населённом пункте удачно 
совпала с желанием.

- Мы живём в аварийном 
доме, хотим переехать в Но-
вый Уренгой. Для детей го-
род даёт больше возможно-
стей. С работой обещают по-
мочь, думаю, не будет проб- 
лем с трудоустройством: муж -  
водитель, я - педагог. Сегод-
ня я получила необходимую 
консультацию, на днях вер-
нусь со всем пакетом доку-
ментов, - говорит газсалинка 
Ольга Родичева.

Все вопросы, которые воз-
никают у жителя в ходе кон-
сультации, специалист берёт 
на контроль: например, по-
мощь в трудоустройстве или 
предоставление мест в дет-
садах и школах. Приём газса-
линцев будет вестись до апре-
ля. Получить консультацию 
экспертов проектного офиса 
можно и по телефону горячей 
линии: 8(34940) 2-33-38.

господдержка. 
С 20 декабря 
в газ-Сале в 
проектном офисе 
по реализации мер 
государственной 
поддержки 
жителям села 
начался приём 
граждан. За эти дни 
к консультантам 
обратились  
109 газсалинцев

мАрИя демиденко
ромАн ищенко (фоТо)

2020-й на Ямале был объявлен Годом 
дорог. Работа кипела по всему регио-
ну, не стал исключением и Тазовский 
район. В прошлом году ремонт шёл на 
участке дороги Тазовский - Новозапо-
лярный. «Дорожную одежду» отремон-
тировали и заново уложили асфальт на 
протяжении 26 километров на самом 
проблемном участке. Ремонтировали 
улично-дорожную сеть и в районном 
центре. 

- Всё, что намечали сделать в про-
шлом году, мы сделали. В планах бы-
ло завершить капитальный ремонт 
участка дороги по улице Пристанской 
в микрорайоне Аэропорт, дорогу отре-
монтировали. Для удобства жителей 
микрорайона появились порядка полу-
тора километров тротуаров в капиталь-
ном исполнении. Сделали остановоч-
ные карманы, разместили остановоч-
ные павильоны в тех местах, где того 
требовали проекты и правила безо- 
пасности. Кроме того, проводили теку-
щий ремонт дорог - в целом привели 
в порядок 25 участков, - рассказывает 
начальник Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовского 
Геннадий Ткаченко.

Большая работа в 2020 году проводи-
лась и по разработке проектно-сметной 
документации на строительство и ре-
монт дорог в Гыде и районном центре.

Планы на 2021 год глобальные. Округ 
выделил Тазовскому району почти 280 
миллионов рублей на дорожную дея- 
тельность. Чуть более 127 с полови-
ной миллионов рублей предусмотрено 
на содержание дорог в поселениях, 
остальные средства будут направле-
ны на текущий и капитальный ремонт 
«дорожной одежды». В течение сезо-
на необходимо отремонтировать в Та-
зовском и Гыде 3,2 километра дорог. 
Львиная доля приходится на Тазов- 
ский.

- Капитальный ремонт двух участков 
дороги в Гыде общей протяжённостью 
278 метров и ремонт трёх объектов в 
Тазовском - это проезжая часть по ули-
цам Геофизиков, Ленина и Пушкина. 
На участке дороги протяжённостью 

522 метра предусмотрена полная заме-
на плит, частичная замена бордюрного 
камня, перекладка тротуаров и замена 
ограждения, то же планируется сде-
лать и на 800 метрах дороги от начала 
улицы Геофизиков до светофора. По 
улице Пушкина нужно отремонтиро-
вать 1610 метров дорожного полотна -  
от микрорайона Солнечного до ЦНК, -  
поясняет первый заместитель главы 
администрации Тазовского района 
Семён Свидлов.

В ходе совещания обсудили планы 
текущего ремонта дорог с учётом об-
ращений и пожеланий тазовчан. Одно 
из мероприятий касается устройства 
остановочного кармана в районе до-
ма Калинина, 5А, неподалёку от тера-
певтического отделения ЦРБ, другое -  
монтажа искусственных неровностей 
около детской площадки во дворе до-
ма Пушкина, 10. Также обсуждались 
планы по ремонту дорог в микрорай-
оне Маргулова, обустройству дороги 
от магазина «Апельсин» до полигона 
ТБО, ремонту участка проезжей части 
по улице Пристанской от 4 до 21 дома, 
обустройству стоянки в районе клад-

Год дорог завершён,  
но ремонты продолжаются

бища. Планируется частично заменить 
и отремонтировать автобусные оста-
новки, а также по обращениям тазов-
чан установить два тёплых павильона: 
около средней школы и у микрорайона  
Солнечного.

- Год начался, пора проводить подго-
товительные работы. Спасибо Прави-
тельству и Губернатору региона, что 
денежные средства выделены, учтены 
все наши обращения. Нам осталось ор-
ганизовать работу. Также мы планиру-
ем ремонт за счёт местного бюджета. 
Когда сойдёт снег, обследуем участок 
дороги от Газ-Сале до развилки, опре-
делимся с объёмом работ. От Новозапо-
лярного до Тазовского в прошлом году 
было отремонтировано 26 километров. 
В этом году дорожники отремонтируют 
ещё 4 километра. Так что планы у нас 
глобальные, надо работать, - подыто-
жил обсуждение Глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков. 

 Летом водителям и пешеходам при-
дётся потерпеть небольшие неудоб-
ства, связанные с ремонтными работа-
ми, зато к осени улично-дорожная сеть 
райцентра станет намного комфортнее.

Дороги. В администрации района обсудили планы по строительству и 
ремонту улично-дорожной сети в муниципалитете на 2021 год
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нИнА кусаева
ромАн ищенко (фоТо)

Рекомендации по профи-
лактике коронавирусной ин-
фекции поменяли привыч-
ный ход Рождественского 
фестиваля - на конкурс ор-
ганизаторы принимали фо-
тографии рисунков и видео 
выступлений. В музыкаль-
ном направлении приняли 
участие 174 человека, что 
на порядок ниже, чем в про-
шлые годы, - обычно конкур-
сантов более 300. К ежегод-
ному творческому событию, 
помимо тазовчан, присое-
динились жители Газ-Сале 
и Гыды.

- Я думаю, в этом году 
участников меньше, пото-
му что многие дети, обучаю- 
щиеся у нас, по болезни 
пропускали занятия в пер-
вом полугодии. Мы убра-
ли несколько номинаций: 
«Учитель-ученик» и «Теа-
трализация», - это ещё одна 
причина. Тематика XII Рож- 
дественского фестиваля 
довольно обширная, пото-
му что 2020 год был богат 
на события - это и юбилей 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, и 90-летие 
округа и Тазовского рай-
она. Всего в музыкальном 
направлении представлено 

Творчество - 
лучший способ 
выражения эмоций

искусство. Впервые в онлайн-
формате прошёл районный 
рождественский фестиваль, 
организатором которого  
традиционно выступила Тазовская 
детская школа искусств. В этом году  
в нём приняли участие порядка  
400 жителей района

пять номинаций, в том числе 
и «Хореография», в которой 
приняли участие порядка 60 
человек. Много песен про-
слушали на ненецком языке, 
большую часть отправили 
из гыданского филиала шко-
лы искусств и Дома культу-
ры Гыды. Активное участие 
приняли ребята и педагоги 
из Газ-Салинской музыкаль-
ной школы, - отметила за-
меститель директора по ин-
новационно-методической 
работе Тазовской детской 
школы искусств Валерия 
Лорнье.

По словам педагогов, са-
мыми популярными номи-
нациями в этом году стали 
«Вокальный ансамбль» и 
«Хореография».

Воспитанницы Тазовской 
детской школы искусств Али-
на Трепядько и Алёна Пав-
лючкова сыграли дуэтом про-
изведение «Мне декабрь ка-
жется маем» из кинофильма 
«Серенада солнечной доли-
ны». Обе девочки занимают- 
ся по классу флейты уже 
седьмой год.

- Для меня музыка - это 
способ выразить свои эмо-
ции. Если мне грустно, я слу-
шаю грустную мелодию либо 
играю её на инструменте. В 
паре выступать сложнее, 
чем одной, потому что нуж-

но звучать как один человек. 
Важно иметь зрительный 
контакт, чтобы одновремен-
но вступать. 

Выступле-
ние, запи-

санное на видео, 
сильно отличает- 
ся от живого ис-
полнения. Если 
что-то не полу-
чилось, видео 
можно перепи-
сать, ошибку, 
сделанную 
«вживую», уже 
не исправить
Ещё волнительно, когда на 
тебя смотрят много людей, - 
объяснила Алина Трепядько.

- Выступая дуэтом, нужно 
обращать внимание на ме-
лочи - из них складывается 
целая «картина»: когда на-
чинаем, когда заканчиваем, 
также важно отслеживать 
динамику музыки, - сказала 
Алёна Павлючкова. 

В отличие от прошлого го-
да, когда скрипачи заявили 
сразу три ансамбля, в этом 

Рождественском фестивале 
выступили только воспитан-
ницы младших классов.

- Конечно, готовились и 
со старшеклассниками, но 
я решила, что будет высту-
пать один ансамбль, потому 
что с малышами было легче 
организовать совместные 
уроки. Девочки любят ин-
струмент, на каждом уроке 
выкладываются по максиму-
му. Надеюсь, скоро мы да-
дим название нашему трио, -  
пояснила преподаватель 
по классу скрипки детской 
школы искусств Людмила 
Барабанщикова.

В трио скрипачей вошли 
третьеклассницы Ралина Ха-
лилова и Лейла Гусейнова и 
четвероклассница Юстина 
Мартынова. Они исполни-
ли мелодию к знаменитой 
ненецкой песне «Тэтэль-Вэ-
тэль», что в переводе на 
русский означает «Милый 
малый».

- Собирались на уроки во 
второй четверти по выход-
ным и очень много труди-
лись, чтобы наше произве-
дение звучало хорошо. Сна-
чала я хотела заниматься по 
классу фортепиано, но когда 
пришла на пробный урок к 
Людмиле Викторовне, по-
няла, что мой инструмент - 
скрипка. Мне понравилось 

звучание, - прокомменти-
ровала свой выбор Ралина 
Халилова.

- Втроём играть очень 
сложно, потому что нужно 
слушать друг друга и не за-
бывать про аккомпанемент 
концертмейстера. Я люблю 
скрипку за красивое зву-
чание и благодарна своему 
учителю за интересные уро-
ки, - сказала Юстина Марты-
нова.

- Я полюбила скрипку, 
когда сыграла свою первую 
пьесу «Петушок», - отметила 
Лейла Гусейнова.

В этом году по числу 
участников художественное 
направление побило все ре-
корды. 

- Мы убрали блиц-конкурс 
рисунка «Образ. Цвет. Звук» 
и определили тематику к 
юбилею Ямала и Тазовского 
района. В итоге у нас полу-
чилось две номинации худо-
жественного конкурса и одна 
по декоративно-прикладно-
му искусству. В номинации 
«Сияй, Ямал!» участники 
могли предоставить рабо-
ты, на которых изображены 
яркие моменты северной 
жизни, например, лето за по-
лярным кругом или северное 
сияние. Вторая номинация -  
создание логотипа юбилея 
округа. «Северный сувенир» -  

номинация, где было пред-
ставлено декоративно-при-
кладное искусство,- объяс-
нила секретарь жюри, пре-
подаватель изобразительно-
го искусства школы искусств 
Гульнара Галко. - Всего более 
270 работ - это даже больше, 
чем в прошлом году! Я ду-
маю, такой ажиотаж связан 
с удобством предоставле-
ния материалов. Например, 
если человек захочет уча-
ствовать в двух конкурсах 
сразу, то достаточно отпра-
вить нам фотографию, а 
оригинал послать на другой  
конкурс.

Работы оценивались дис-
танционно. В состав жюри 
вошли педагоги Тазовской 
детской школы искусств и 
Газ-Салинской музыкаль-
ной школы, в вокальном и 
хореографическом конкур-
сах работы также оценивали 
руководитель кружка ЦНК 
Ирина Короткова и учитель 
музыки Тазовской средней 
школы Татьяна Таборовец. 

Итоги XII районного Рож-
дественского фестиваля бу-
дут опубликованы на офи-
циальном сайте Тазовской 
детской школы искусств. 
Лучшие выступления вой-
дут в гала-концерт, который 
тоже разместят на tazdshi.
yam.muzkult.ru.

ученицы второго класса школы искусств кристина киржако-
ва и софия гаптелехатова сыграли мелодию «Песенки кота 
Леопольда» из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка»

воспитанницы тазовской детской школы искусств алина 
трепядько и софия камаева исполнили мелодию «чёрный 
орфей» из одноимённого кинофильма

трио скрипа-
чей - третье- 
классницы 
ралина хали-
лова и Лейла 
гусейнова 
и четверо-
классница 
юстина мар-
тынова -  
исполнили 
мелодию к 
знаменитой 
ненецкой 
песне  
«тэтэль- 
вэтэль»

Преподаватель изобразительного искусства гульнара галко - 
секретарь жюри художественного конкурса
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ЛюдмИЛА аЛександрова
ромАн ищенко (фоТо)

Крещение Христово - один из глав-
ных православных праздников. 

- Крещение христиане называют 
Богоявлением, это праздник в честь 
того, что Господь наш Иисус Хри-
стос принял крещение в святой реке 
Иордан, - рассказывает настоятель 
Тазовского православного храма По-
крова Пресвятой Богородицы отец  
Николай.

В крещенский сочельник в храме 
прошло богослужение, а после - вели-
кий чин освящения воды.

- Крещение - великий православный 
праздник, я стараюсь посещать храм, 

Крещенская ночь: очищение души и тела

присутствовать на богослужениях, нра-
вится слушать песнопения. Освящён-
ную в Крещение воду я всегда набираю, 
может быть, это сила веры, но эта вода 
реально работает, особенно с малень-
кими детками: можно умывать ею, дать 
попить, когда болеет. А вот купаться 
в проруби не готова. Я не настолько  
чиста, чтобы окунаться в купель, счи-
таю, к этому нужно готовиться в тече-
ние всего года, быть православным, 
совершать определённые действия, 
чтобы в Крещение окунуться и очи-
ститься душой, - уверена тазовчанка 
Ольга Соколова.

 В крещенскую ночь в райцентре 
основное действо происходит на 
льду реки Таз. На подходе к месту 

таинство. 19 января православный мир отметил один из самых значимых 
христианских праздников - Крещение господне. В крещенскую ночь десятки 
тазовчан пришли на реку Таз, чтобы набрать освящённой воды, умыться, а 
некоторые отважились и окунуться

традиционного крещенского риту-
ала тазовчан встречают ледяные ар-
ки с подсветкой, снежные ангелы и 
Дева Мария с младенцем на руках, 
неподалёку от иордани возвыша-
ется крест. Такое оформление уже 
стало традиционным. Чуть поодаль -  
палатка, которую устанавливают во-
круг купели, чтобы защитить людей от 
ветра и мороза.

Предания гласят: 19 января вода во 
всех источниках обладает особенны-
ми свойствами. Священнослужители 
рекомендуют каждое утро принимать 
освящённую воду натощак, а также в 
случаях болезни. 

У Жанны Салиндер немного разбо-
лелась голова - она трижды умылась 

в иордани и, говорит, стало немного 
легче: 

- Мы набираем сразу несколько 
бутылок, со знакомыми поделим-
ся и себе оставим. Иногда умыва-
емся освящённой водой, иногда 
пьём, если недомогание чувствуем, 
а ещё квартиру окропляем, гово-
рят, это помогает избавиться от злых  
духов. 

Кто-то просто умывался из иордани, 
а кто-то стоял в очереди в палатку с 
купелью, чтобы окунуться. Для Анны 
Неркагы погружаться в крещенскую 
купель - давняя традиция, впервые её 
привёл сюда отец, это было 6 лет назад. 
С тех пор девушка не пропускает ни 
одно Крещение.

- У меня нет страха. Я знаю, для чего это 
делаю, и мне нравится сам процесс. Ощу-
щения непередаваемые! Чувствуешь  
себя обновлённой, всё плохое смыва-
ется, и жизнь начинается по-новому. 
У меня папа всегда купался в эту ночь, 
а когда мне исполнилось 8 лет, он взял 
меня с собой. Первый раз я была у него 

на руках, потом сама стала окунаться, 
без страха захожу в купель, - признаёт- 
ся Анна Неркагы. 

Для братьев Искриных это погруже-
ние первое, но мальчишки, кажется, 
совсем не волнуются - в отличие от их 
мамы.

- Я не такая храбрая, а дети два года 
просились окунуться в прорубь. В этом 
году решили, что уже можно. Я боль-
ше волнуюсь, чем они, до сих пор руки 
ледяные. Им просто интересно: каково 
это? - говорит Зоя Искрина.

Первым в прорубь окунулся семи-
летний Алексей и немного испугался, 
а восьмилетний Артём справился на 
отлично!

- Мне понравилось, я в следующем 
году опять попрошу маму прийти сюда. 
Когда первый раз окунали в воду, было 
не холодно, второй раз чуть холоднее и 
в третий уже холодно, - говорит Артём 
Искрин. 

Для обеспечения безопасности в 
Крещение на реке дежурят медики и 
полиция. А всех, кто отважился оку-

нуться, за руки поддерживают спа- 
сатели. 

- Мы находимся здесь для предотвра-
щения любых чрезвычайных ситуаций 
и во время купания, и когда люди на-
бирают воду. Температура воды ниже, 
чем люди ожидают, поэтому любой 
человек, даже очень сильный и сме-
лый, заходя в купель, чувствует озноб 
и сразу теряется. По себе знаю, купаюсь 
каждый год. Температура воды 4-5 гра-
дусов - это стресс для организма. Люди 
погружаются, держатся за наши руки, 
чувствуют помощь и более уверенно 
себя ведут, - поясняет заместитель на-
чальника Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда «Ямалспас» Виталий 
Павлючков.

Как говорят спасатели, многие тазов-
чане приходят не в полночь, а позже 
или на следующий день, тогда можно 
спокойно набрать освящённой воды, 
очистить душу и тело без посторонних 
глаз, если не считать экстренные служ-
бы, которые дежурят на реке всю ночь 
и весь следующий день до 20 часов. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Мне кажется, чтобы че-
ловек стал успешным, он 
должен найти своё призва-
ние в каком-нибудь деле. 
Человек познает радость 
и счастье, если будет за-
ниматься любимым делом. 
Чтобы добиться определен-
ных успехов, надо многому 
учиться, развивать способ-
ности, трудиться, прилагать 
усилия. Не стоит опускать 
руки, если что-то в жизни 
не будет получаться. Надо 
жить, творить и приносить 
пользу себе, людям, родному 
краю. 

Тема «На пу-
ти к жизнен-

ному успеху» 
очень значимая 
для понимания 
смысла жизни 
подрастающим 
поколением та-
зовчан и ямаль-
цев

Меня зовут Халилова Аме-
лия, я ученица 6Б класса. И 
я посвящаю свой рассказ че-
ловеку, достойному уваже-
ния и признания на Ямале, 

в Тазовском районе. Считаю, 
что о таких людях, как мой 
герой, должны знать далеко 
за пределами нашего реги-
она. 

Мой герой - простой жи-
тель нашего поселка Степан 
Яндо. 

Степан Хасавович родил-
ся в многодетной семье по-
томственного оленевода из 
Гыды. Как ребёнок тундры, 
Степан с самого раннего 
детства был приобщен к 
суровой жизни в условиях 
Крайнего Севера. Его отец 
Хасаво Яндо обучал прему-
дростям тундровой жизни 
всех своих сыновей, самым 
младшим, седьмым, являет-
ся мой герой. Отец воспи-
тывал в Степане достой-
ного наследника, обучал 
навыкам будущего хозяина 
и старался прививать каче-
ства настоящего ненецкого 
мужчины: силу, ловкость, 
выносливость и трудолю-
бие. 

С шести лет Степан умел 
держать аркан и хорей, 
смело управлял ездовой 
нартой, добывал дрова, 
таскал воду, а подростком 
сторожил оленей, охотился 
и ловил рыбу, учился масте-
рить нарты, делать тынзян 
и упряжь. Ещё с детства у 
Степана проявлялись твор-

ческие способности - в его 
руках обычные подручные 
материалы превращались в 
нужные предметы: из кости 
появлялись ножны, береста 
становилась игольницей 
или шкатулкой с замысло-
ватыми узорами. 

Обучаясь в Гыданской 
школе-интернате, Степан 
показывал хорошие ре-
зультаты, был примерным 
воспитанником, принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни класса и 
школы. Мальчик мечтал 
жить в родной тундре и ле-
чить оленей. Он успешно 
выучился на ветфельдшера 
в Салехардском зооветери-
нарном техникуме. 

Степан Хасавович не оста-
новился на достигнутом, а, 
наоборот, стал развивать-
ся дальше. Молодой обра-
зованный ненец увлекся 
интересной работой в Тю-
менской областной обще-
ственной организации мало-
численных народов Севера 
«Кедр». Работая в этой орга-
низации, он приобрел новые 
знания, именно здесь он со-
стоялся как общественный 
деятель и как творческая 
личность. Степан всеми си-
лами и стараниями проявлял 
себя в новом качестве, это-
му способствовали умения 

и навыки, приобретенные 
в тундре, неустанный труд 
и, конечно же, природный 
талант, который он постоян- 
но развивал. Специалист 
организовывал и проводил 
мероприятия декоративно- 
прикладной направлен- 
ности, знакомил с жизнью 
и бытом ненецкого народа, 
принимал активное участие 
в этнографических фести-
валях. 

Работая специалистом 
Тюменского археологиче-
ского музея, он консульти-
ровал ученых-исследовате-
лей Севера, организовывал 
экскурсии. С его участием 
создавалась экспозиция под 
открытым небом «Стойбище 
ненцев». Сам изготавливал 
различные экспонаты и по-
делки. 

Оригинальные творче-
ские работы самобытного 
мастера Степана Хасаво-
вича неоднократно экспо-
нировались на выставках 
народных ремесел. Также 
он занял призовые места 
в Международном смотре 
деятельности этнокуль-
турных центров коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока - «Этнолайф», яв-
лялся лауреатом Всероссий-
ской выставки «Сокровища 

Севера. Мастера и худож-
ники России». Кроме того, 
Степан Хасавович успел 
получить высшее образова-
ние в Тюменской академии 
культуры. 

Степан Яндо работает в 
районном Центре нацио-
нальных культур. С его уча-
стием созданы творческие 
объединения по развитию 
декоративно-прикладного 
искусства и культуры ко-
ренных народов Ямала в Та-
зовском районе «Шаворта», 
«Мирета», «Мамонтята» и 
«Хаерако». Вот что говорит 
сам мастер: 

«Я учу детей технике тра-
диционного строгания но-
жом и топором, как это де-
лают настоящие ненцы, жи-
вущие в тундре. Этими про-
стыми инструментами можно 
настругать тонкую стружку, 
сделать рукоять, ножны, пу-
говицы для упряжи, детали 
нарт». Воспитанники кружка 
«Шаворта» поделились свои- 
ми высказываниями: «Ин-
тересно наблюдать, как из 
простого дерева получается 
изделие, сделанное своими 
руками. Еще мы учимся об-
ращаться с топором и ножом. 
Летом живем в тундре и по-
могаем родителям строить 
нарты; нам пригодились 
знания, которые дает наш 

На пути к жизненному 
успеху

руководитель». А ещё он 
добавил: «Дети стараются и 
с удовольствием рассматри-
вают свои творения, делятся 
впечатлениями. 

Я испыты-
ваю удов-

летворение и ра-
дость от того, 
что вижу плоды 
своего труда. 
Когда в руках де-
тей дерево, 
кость, кусочек 
меха или кожи 
превращаются в 
удивительные 
изысканные тво-
рения - это пло-
ды труда учите-
ля, мастера»

Степан Хасавович обучает 
детей и другим премудростям 
тундровой жизни: знакомит 
их с традициями ненецкого 
народа, рассказывает древние 
легенды, ведь он сам является 
знатоком местного фолькло-
ра, проводит мастер-классы 

по декоративно-прикладно-
му искусству, тематические 
встречи, литературные го-
стиные. Без участия Степана 
Яндо не обходятся праздники 
оленеводов и рыбаков, а еще 
он незаменимый оформитель 
выставочных разделов Цен-
тра национальных культур. 
Хочется подчеркнуть то, что 
коллеги говорят о его доброте, 
веселости, общительности, о 
том, что он хороший семья-
нин, добросовестный и от-
ветственный работник, и всё 
спорится в его руках, за что 
пользуется большим уваже-
нием. 

Любой знаменитый чело-
век может описать свой жиз-
ненный путь как череду удач 
и невезений, побед и пора-
жений. На пути к жизненно-
му успеху простой ненец из 
тундры преодолел немало 
трудностей, но никакие пе-
рипетии не смогли его сло-
мить. Степан Хасавович стал 
успешным человеком, пото-
му что нашел своё призвание 
в любимой работе. Сейчас он 
продолжает творить и через 
декоративно-прикладное 
творчество приучает детей 
к труду, приобщает к миру 
прекрасного, уважению и 
любви к родному краю. 

За свою активную дея-
тельность в деле сохране-

ния традиционной культуры 
коренных народов Ямала и 
добросовестный труд Степан 
Хасавович награжден разны-
ми грамотами и дипломами, 
но мне кажется, что главная 
его награда - это признание 
и уважение земляков.

Я считаю, чтобы добиться 
успеха, нужно верить в себя, 
мечты называть «планами на 
будущее» и делать всё для 
их осуществления. Не надо 
бояться трудностей, нуж-
но всегда доводить начатое 
дело до конца, не останав-
ливаться на достигнутом, 
а, наоборот, идти вперед. 
Конечно людям с талантом 
легче в жизни, но если тру-
диться, то можно и «обойти» 
таких людей. Ведь успех -  
это желание и усердие, по-
стоянная работа над со-
бой, честный труд и люби-
мое дело. Успех, уважение, 
признание и почет сами не 
придут! Чтобы их завоевать, 
каждый должен найти к ним 
свою дорогу, примером тому 
является Степан Хасавович 
Яндо, наш земляк, личность 
с яркой, интересной био- 
графией. 

АмЕЛИя ХАЛИЛоВА,  

ВоСПИТАннИЦА оБъЕдИнЕнИя  

«я - ТАЗоВЧАнИн» ТСоШ; 

мАрИя ТодЕрИКА,  

рУКоВодИТЕЛь

Мастер своего дела. Биография любого 
человека начинается с родного края, а 
сами люди - составляющие его истории. 
Каждый по-разному приходит к пониманию 
патриотизма: одни через  историю малой 
родины, другие через природу и религиозную 
веру, третьи через честный труд и верную 
службу родине. наверное, сколько людей - 
столько путей. главное - проложить к каждому 
сердцу патриотическую тропиночку и 
сформировать в детях правильное понимание 
роли человека в развитии малой родиныстепан хасавович яндо
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12 января около 4 часов утра водитель 
2000 г.р., управляя автомобилем ВАЗ, не 
учел дорожные и метеоусловия, осо-
бенности транспортного средства, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния, в результате чего допустил наезд 
на жилой дом № 11 по ул. Геофизиков 
в районном центре. Виновник ДТП не 
пострадал, повреждены транспортное 
средство и строение. По данному факту 
проводится проверка. Необходимо от-
метить, что водитель в момент управле-
ния автомобилем находился в состоянии 
алкогольного опьянения, что подтверж- 
дают данные алкотестера, результат -  
0.23 мг/л паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. Водителя ждёт суд.

17 января около 9 часов утра в рай- 
оне г. Губкинский водитель автомобиля 
«Нива Шевроле», осуществляя обгон, 
не убедился в безопасности маневра, в 
результате чего допустил столкновение 
с автомобилем «Хендай». В результате 

14 января сотрудники 
госавтоинспекции посетили 
воспитанников детского сада 
«теремок», чтобы повторить с 
детьми правила безопасного 
поведения на дороге

началось мероприятие с неболь-
шой викторины по теме безопасного 
перехода проезжей части, поведения 
в автомобиле. Затем дети вместе с 
полицейскими вспомнили значение 
некоторых дорожных знаков и сиг-
налов регулировщика. рассказал 
инспектор гИБдд о «дорожных ло-
вушках», которые могут подстерегать 
пешехода на улице, и о том, насколь-
ко важно быть предельно вниматель-
ным при переходе улицы. 

особое внимание представитель 
госавтоинспекции обратила на необ-
ходимость использования световоз-
вращающих элементов. ребятам был 
представлен небольшой эксперимент 
с использованием фотовспышки на 
световозвращающих элементах. 

По окончании мероприятия дошко-
лятам были вручены световозвращаю- 
щие элементы, брелоки и магниты с 
тематикой безопасности дорожного 
движения.

мАрИя ШИК, 

 ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИя  

По ПроПАгАндЕ БЕЗоПАСноСТИ 

дорожного дВИжЕнИя огИБдд 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

ДТП виновник аварии скончался на ме-
сте до прибытия бригады скорой помо-
щи. Водитель и два несовершеннолет-
них пассажира с травмами различной 
степени тяжести были доставлены в 
больницу. Один ребенок от травм скон-
чался в медицинском учреждении. 

Госавтоинспекция обращается к жи-
телям Тазовского района с призывом 
не нарушать Правила дорожного дви-
жения! Мы - те люди, которые в своей 
профессии сталкиваются с человече-
скими трагедиями, и о чём мы говорим -  
знаем не понаслышке! Каждый из нас 
спасал чью-то жизнь, чьё-то здоровье! 
Призываем вас: берегите себя и своих 
близких! Цените жизнь! Не нарушайте 
Правила безопасности! Берегите детей. 
Мы делаем всё возможное, но многое 
зависит от каждого из вас! Помогите 
нам сохранить вашу жизнь и жизнь 
ваших родных и близких! Без вас не 
получится!

главное - 
безопасность!

профилактикаНа дорогах района
происшествия. С 11 по 17 января сотрудниками 
госавтоинспекции выявлено 76 нарушений Правил 
дорожного движения. Из них 4 случая управления 
транспортным средством водителями, не имеющими права 
на управление ТС, 10 случаев неоплаты административных 
штрафов в срок, предусмотренный законом, 8 фактов 
нарушений правил страхования автогражданской 
ответственности, двое водителей не были пристёгнуты 
ремнём безопасности

наезд на 
жилой 
дом № 11 
по ул. гео-
физиков в 
районном 
центре
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МКУ «Дирекция жилищной поли-
тики Тазовского района» информи-
рует о начале заявочной кампании 
на 2021 год (в период с 01.01.2021 г. по 
01.04.2021 г.) и на 2022 год (в период  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) для граж-
дан, проживающих в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания, 
и являющихся собственниками таких 
жилых помещений на дату признания 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, либо нанимателями по договору 
социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда со-
циального использования, желающих 
получить социальную выплату на приоб-
ретение жилых помещений за пределами 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Право на получение социальной 
выплаты имеют:

1. участники мероприятия, не имею-
щие иных жилых помещений на террито-
рии Российской Федерации, пригодных 
для постоянного проживания, находя-
щихся в их собственности, либо занимае- 
мых на условиях договора социаль- 
ного найма или по договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда 
социального использования, не совер-
шавшие действия и гражданско-пра-

вовые сделки с жилыми помещениями, 
которые привели к отчуждению жилых 
помещений на территории Российской 
Федерации (за последние пять лет перед 
подачей заявления на участие в меро-
приятии), и не получавшие финансовую 
или имущественную помощь в связи с 
переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, 
желающие приобрести жилые помеще-
ния за пределами автономного округа, 
относящиеся к одной из категорий: 

- граждане, признанные инвалида-
ми I и II групп, инвалидами с детства, 
имеющие в составе семьи детей-ин-
валидов; 

- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудоспо-

собного возраста.
2. участники мероприятия, проживаю- 

щие в преобразованном населенном 
пункте на дату принятия решения о 
его территориальном преобразовании, 
желающие приобрести жилые помеще-
ния за пределами автономного округа.

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

В Тазовском районе стартовала заявочная кампания на 2022 год по про-
грамме предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы на 
приобретение жилого помещения на первичном рынке.

Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2022 году, 
необходимо в срок до 1 июля 2021 года предоставить документы в МКУ «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района».

 > За подробной информацией обращаться по адресу: п. тазовский, ул. кали-
нина, д. 25, каб. № 16, или по телефону: 2-09-63.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция жилищной политики 
Тазовского района» доводит до сведения жителей района, что с 11 января 
по 15 мая 2021 года проходит заявочная кампания на 2022 год на участие в 
мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, постоянно прожи-
вающих в сельской местности и работающих в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере в рамках государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий».

 > За разъяснениями обращаться по адресу: п. тазовский, ул. калинина, д. 25, 
каб. 13, или по телефону: 2-09-67.

Информационные сообщения

Дирекция жилищной политики Тазовского района информирует о на-
чале ежегодной заявочной кампании среди граждан, состоящих в окружных 
списках федеральной и/или окружной жилищных программ по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату и пересе-
литься за пределы округа в 2022 году, необходимо до 1 июля 2021 года написать 
заявление в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района».

 > За более подробной информацией обращаться по телефону: 2-09-63, или 
по адресу: п. тазовский, ул. калинина, д. 25, каб. № 16.

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 
федерального закона «о правовом по-
ложении иностранных граждан в россий-
ской федерации» Правительство россий-
ской федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о применении приглашающей стороной 
мер по обеспечению соблюдения при-

Вниманию лиц, выступающих в качестве приглашающей и принимающей стороны 
для иностранных граждан или являющихся их работодателями!

Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу информирует

1. настоящее Положение устанавли-
вает перечень мер, принимаемых при-
глашающей стороной, по обеспечению 
соблюдения приглашенным иностранным 
гражданином или лицом без граждан-
ства (далее - иностранный гражданин) 
порядка пребывания (проживания) в рос-
сийской федерации в части соответствия 
заявленной им цели въезда в российскую 
федерацию фактически осуществляемой 
в период пребывания (проживания) в 
российской федерации деятельности или 
роду занятий, а также по обеспечению 
своевременного выезда иностранного 
гражданина за пределы российской фе-
дерации по истечении определенного 
срока его пребывания в российской фе-
дерации и порядок их применения.

настоящее Положение не распростра-
няется на представительства, учреждения 
и организации, перечисленные в подпун-
ктах 2 и 3 пункта 3 статьи 16 федерального 
закона «о правовом положении иностран-
ных граждан в российской федерации».

2. мерами, принимаемыми приглашаю-
щей стороной, по обеспечению соблюде-
ния иностранным гражданином порядка 

постановление правительства российской федерации от 15 сентября 
2020 года № 1428. о принимаемых приглашающей стороной мерах по обеспечению 
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства 
порядка пребывания (проживания) в российской федерации

глашенным иностранным гражданином 
или лицом без гражданства порядка 
пребывания (проживания) в российской 
федерации.

2. министерству внутренних дел рос-
сийской федерации доложить в Пра-
вительство российской федерации до 
15 июля 2021 г. о результатах анализа 

практики применения настоящего поста-
новления.

3. настоящее постановление действует 
в течение 6 лет со дня его вступления в 
силу.

Председатель Правительства
российской федерации

м. мишустин

Утверждено
постановлением Правительства

российской федерации
от 15 сентября 2020 г. № 1428

Положение о применении приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка пребывания (проживания) 

в российской федерации

пребывания (проживания) в российской 
федерации в части соответствия заявлен-
ной им цели въезда в российскую федера-
цию фактически осуществляемой в период 
пребывания (проживания) в российской 
федерации деятельности или роду заня-
тий, а также по обеспечению своевремен-
ного выезда иностранного гражданина за 
пределы российской федерации по исте-
чении определенного срока его пребыва-
ния в российской федерации являются:

а) предоставление приглашающей сто-
роной иностранному гражданину своих 
доступных контактных данных для под-
держания связи, в том числе с помощью 
информационных технологий;

б) реализация заявленных при оформ-
лении приглашения гарантий материаль-
ного, медицинского и жилищного обеспе-
чения иностранного гражданина;

в) оказание содействия иностранному 
гражданину в реализации заявленной им 
цели въезда в российскую федерацию;

г) уведомление территориального 
органа министерства внутренних дел рос-
сийской федерации об утрате контактов 
с находящимся в российской федерации 

и прибывшим к приглашающей стороне 
иностранным гражданином.

3. Предоставление иностранному граж-
данину доступных контактных данных при-
глашающей стороны осуществляется при-
глашающей стороной или ее представите-
лем до въезда иностранного гражданина в 
российскую федерацию при оформлении 
приглашения или после прибытия ино-
странного гражданина в место пребывания 
в российской федерации путем направле-
ния уведомления в произвольной форме 
любым доступным способом, в том числе 
электронным письмом с уведомлением о 
прочтении, либо вручения такого уведом-
ления ему лично под подпись. В случае по-
вторного въезда иностранного гражданина 
в российскую федерацию по многократной 
визе мера, предусмотренная подпунктом 
«а» пункта 2 настоящего Положения, при-
глашающей стороной не применяется.

4. реализация заявленных при оформле-
нии приглашения гарантий материального, 
медицинского и жилищного обеспечения 
иностранных граждан осуществляется 
приглашающей стороной на условиях, 
определенных в гарантийных письмах, 

представленных приглашающей сто-
роной в соответствии с Положением о 
представлении гарантий материального, 
медицинского и жилищного обеспе-
чения иностранных граждан и лиц без 
гражданства на период их пребывания в 
российской федерации, утвержденным 
постановлением Правительства россий-
ской федерации от 24 марта 2003 г. № 167  
«о порядке представления гарантий ма-
териального, медицинского и жилищно-
го обеспечения иностранных граждан и 
лиц без гражданства на период их пре-
бывания в российской федерации».

5. оказание содействия иностран-
ному гражданину в реализации заяв-
ленной им цели въезда в российскую 
федерацию осуществляется пригла-
шающей стороной путем выполнения 
следующих действий:

а) если цель въезда «деловая» - ор-
ганизация проведения совещаний, кон-
ференций, переговоров делового или 
коммерческого характера, заключение 
контрактов или их продление;

б) если цель въезда «рабочая» - тру-
доустройство, предоставление рабо-
чего места, оформление трудового 
договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг);

в) если цель въезда «учебная» - 
оформление договора на обучение, 
организация обучения;

г) если цель въезда «гуманитарная» -  
организация поездок, встреч, мероприя-
тий гуманитарного, религиозного, куль-
турного или спортивного характера;

д) если цель въезда «частная» - поста-
новка иностранного гражданина на ми-
грационный учет по адресу помещения, 
правом пользования которым обладает 
приглашающая сторона, заключение до-
говора аренды с арендодателем помеще-
ния и постановка на миграционный учет 
по его адресу.

6. Уведомление территориального 
органа министерства внутренних дел рос-
сийской федерации об утрате контактов 
с находящимся в российской федерации 
и прибывшим к приглашающей стороне 
иностранным гражданином осущест-
вляется приглашающей стороной или ее 
представителем путем непосредственного 
обращения в соответствующий террито-
риальный орган министерства внутрен-
них дел российской федерации либо 
направления письменного уведомления в 
произвольной форме (в том числе в элек-
тронном виде) в течение 2 рабочих дней 
с момента возникновения (установления) 
обстоятельства, указанного в подпункте 
«г» пункта 2 настоящего Положения.

7. При отсутствии у приглашающей 
стороны информации о повторном 
въезде иностранного гражданина в 
российскую федерацию по многократ-
ной визе меры, предусмотренные под-
пунктами «б»-«г» пункта 2 настоящего 
Положения, не применяются.
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первый

Матч-ТВ Культурароссия-1вторник

26.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 2-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена «Освобождения» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

25.01

День студента
«Профессиональный» 
праздник российских 
студентов. Официально 
утверждён Указом Прези-
дента России от 25 января 
2005 года

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25 Т/с «Идиот»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.30 «Классики»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов»
00.45 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

10.00 Д/ф «Виктор Павлов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Год под знаком короны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть Ленина» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.40 «Классики»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10 
Новости

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

12.30 Зимние виды спорта (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» (16+)

15.50 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.15 Еврофутбол (0+)

18.15 Т/с «В клетке» (16+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В клетке» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Тотальный футбол» (12+)

00.20 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Англии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Хоккей. НХЛ (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

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

12.00 Еврофутбол (0+)

13.00 Зимние виды спорта (0+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол».
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Филиппины» (16+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.10 Новости
17.15 Зимние виды спорта (0+)

18.15 Т/с «В клетке» (16+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В клетке» (16+)

20.30 Новости
20.35 Т/с «В клетке» (16+)

21.40 Х/ф «Легионер» (16+)

23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 1-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.35, 09.25 Т/с «Барсы» (16+)

10.50, 13.25 Т/с «Посредник» (16+)

15.00, 17.45 Т/с «Ультиматум» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия факт»
09.00 Профилактика 
12.30 Панорама «тв студия факт»
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.00 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Королева красоты» (16+)

02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

03.45 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

05.30 «Полярные исследования

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морскиедьяволы. 

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «Миграция» (12+)

03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

27.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Подлинная история Юлии 
Началовой». Часть 3-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Блокада. Дети» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.00 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Королева красоты» (16+)

02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

03.45 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

Международный 
день таможенника
Профессиональный 
праздник работников 
таможенных служб  
всего мира

День полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист- 
ской блокады  
(1944 год)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.00 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Свадебный размер» (16+)

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

08.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. «Менты» (16+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «90-е. «Менты» (16+)

02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени»
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная месса
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Международный день памяти жертв 

Холокоста. Дж. Верди. Реквием

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Ладога» (12+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.40 Т/с «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

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

23.05 Д/ф «Инна Макарова» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Инна Макарова» (16+)

02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Всеволод Санаев.  
Оптимистическая траге- 
дия» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.25 «Место  
встречи» (16+)

03.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

09.25, 11.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей » (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

11.50 Х/ф «Легионер» (16+)

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

15.45 Новости
15.50 «Тайны боевых искусств. 

Китай» (16+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.10 Новости
17.15 Зимние виды спорта (0+)

18.15 Т/с «В клетке» (16+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В клетке» (16+)

19.25 Гандбол
20.55 Новости
21.00 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии (0+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

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

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

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

28.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
06.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 Д/ф «Виктор Царёв» (12+)

13.00 «Идеальные соперники» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

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

15.50 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.10 Новости
17.15 Еврофутбол (0+)

18.15 Т/с «В клетке» (16+)

18.45 Новости
18.50 Т/с «В клетке» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.35 «Точная ставка» (16+)

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

 
Международный 
день ЛЕГО
28 января 1958 года компа-
ния LEGO Group запа-
тентовала современный 
кирпичик ЛЕГО

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

05.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.10 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследова- 

ние» (16+)

00.20 Х/ф «Спасти Ленин- 
град» (12+)

02.10 «Место встречи» (16+)

03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

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

08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)

10.40 Д/ф «Александра Завьяло-
ва» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)

01.35 «Хроники московского быта» (12+)

02.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

01.00 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Муж напрокат» (16+)

02.45 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

03.45 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)

муниципальное казённое учреждение «дирекция жи-
лищной политики Тазовского района» доводит до сведения 
жителей района, что с 11 января по 1 сентября 2021 года 
продолжается заявочная кампания на 2022 год на уча-
стие в мероприятиях по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. 

 > За разъяснениями обращаться по адресу: п. тазов- 
ский, ул. калинина, д. 25, каб. 13, или по телефону:  
2-09-67.

 > 1,5-месячного щенка 
спаниеля. Ест всё. Чёрненькая 
миленькая девочка будет рада 
обрести заботливую семью. 
обращаться по телефону: 
89044575279.
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