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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Экспедиция
в Тазовский
городок
Более полувека
назад в верховьях
реки Таз недалеко
от рыболовецкого
песка Надо-Марра
исследователи
Мангазеи обнаружили
уникальный для этих
мест культурный слой
6-7

В ожидании самой
вкусной рыбы
Лов сорной рыбы
бригады предприятия
«Тазагрорыбпром» уже
завершили. Со дня на
день ожидают массовый
ход белой рыбы - сырка
и пыжьяна
8-11

Спорт - это
крепкое
здоровье!
Отмечать День
физкультурника
могут не только
профессиональные
спортсмены, но
и любители, например,
те, кто только начал
увлекаться бегом,
ходьбой или ездой на
велосипеде
12-13

Усовершенствован закон
о транспортном налоге
На Ямале для льготников
по уплате транспортного
налога отменили ранее действующие ограничения по
мощности двигателя легковых автомобилей. Соответствующие изменения депутаты окружного парламента
поддержали заочным голосованием.
Многодетные семьи ЯмалоНенецкого автономного округа освободили от уплаты
транспортного налога в отношении одного грузового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или
одного автобуса независимо
от мощности двигателя. По
мнению спикера ямальского
парламента Сергея Ямкина,
такой подход в большей мере учитывает потребности
большой семьи.

Транспортный налог в отношении одного легкового
автомобиля, независимо от
мощности двигателя, не будет взиматься с инвалидов
I, II, III групп, одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих
в составе семьи ребёнка-инвалида, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, ветеранов и инвалидов боевых действий. Ранее
этим правом могли воспользоваться льготники, владеющие легковыми автомобилями с мощностью двигателя не
выше 150 лошадиных сил.
Кроме того, на Ямале отменили транспортный налог на
электромобили мощностью
двигателя до 150 лошадиных
сил (до 110,33 кВт) включительно по одному транспорт-

ному средству при условии,
что его владельцем является
физическое лицо.
- Все изменения внесены
по инициативе ямальцев, неоднократно обращавшихся
с этим вопросом в адрес регионального Правительства
и Законодательного Собрания ЯНАО. Новые условия
применения налоговых льгот
по транспортному налогу
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, поэтому в 2022
году налоговыми органами
для этих категорий налогоплательщиков транспортный
налог за 2021 год исчисляться
не будет. Это будет хорошей
поддержкой для ямальцев, пояснил председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин.
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В библиотеке состоялся
марафон здоровья

Образование
Школы района
готовятся
к встрече детей
Ксения Николаева

Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

На этой неделе,
с 20 августа, начнётся
сбор детей тундровиков в школы-интернаты
района. Первыми своих
повзрослевших за лето
воспитанников встретят
педагоги и воспитатели
Гыданской школы-интерната. С 24 августа начнётся сбор ребят, которые
обучаются в Антипаютинской школе-интернате.
С 25 августа вертолётами
начнут доставлять школьников, проживающих
в Находкинской и Тазовской тундре.
- Всего нам предстоит собрать 970 детей:
252 ребёнка будут обучаться в Тазовской
школе-интернате, 198 в Антипаюте, 430 ребят
из Гыданской тундры,
большая часть которых
будут учиться в Гыде,
а 90 учеников продолжат
получать образование
в Тазовской школе-интернате, - поясняет начальник департамента
образования администрации района Алевтина Тетерина. - Кроме
школьников, попутно
из тундры будем также
вывозить наших студентов, чтобы они могли
отправиться в учебные
заведения.
В образовательных
организациях района,
по словам Алевтины
Тетериной, всё готово
к встрече воспитанников.
Кроме того, коммунальные службы в ближайшие
дни должны запустить котельные, чтобы к приезду
юных тундровиков здания
успели прогреться.
Добавим, что по распоряжению Главы Тазовского района вертолётами,
которые будут задействованы на сборе ребят,
тундровикам будут доставляться продуктовые
наборы.

Василий Паршаков
встретился с тундровиками
отдалённых территорий
Визит. Продолжаются рабочие поездки Главы района Василия Паршакова по
отдалённым территориям
района. На минувшей неделе
руководитель муниципалитета встретился с оленеводами Антипаютинской тундры,
пообщался с их семьями и
передал тундровикам продовольственные наборы.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы

в пантовую кампанию, и жители межселенной территории не смогли запастись дополнительным провиантом.
После обращений тундровиков к руководителю муниципалитета, было принято
решение поддержать оленеводов продуктовыми наборами, сообщает пресс-служба
администрации Тазовского
района.
В течение дня вертолёт

с продуктами несколько раз
приземлялся рядом со стойбищами оленеводов, было
доставлено более 20 продовольственных наборов.
- Обязательно продолжим
работу в этом направлении и
поддержим земляков! Спасибо компании «НОВАТЭК» за
поддержку в приобретении
продуктовых наборов, - отметил Глава Тазовского района Василий Паршаков.

Волонтёры Арктики завершили летнюю
В этом году в рамках проекта «Волонтёры Арктики»
в экспедициях на Ямале приняли участие 33 добровольца из 18 регионов России и Казахстана.
Больше месяца 10 опытных волонтёров убирали
остров Вилькицкого. Работа была слаженной и результативной. Волонтёры выкопали из песка и прикатили более 200 бочек, которые, из-за их отдалённого местонахождения и невозможности подогнать
тяжёлый транспорт по вязкой земле, добровольцы
были вынуждены катить собственноручно до места
складирования на расстояния до 2 километров. Произведена зачистка 2 гектаров, слито и подготовлено
к вывозу более 100 кубических метров горюче-смазочных материалов (ГСМ), спрессованы 1460 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ. Кроме того, волонтёры

На прошлой неделе в районной детской библиотеке
прошла развлекательная программа «Физкульт-привет»,
приуроченная к празднованию Дня физкультурника.
Гостями спортивно-познавательного мероприятия
стали дети, посещающие
дневное отделение Центра
социального обслуживания
населения «Забота».
- Мы поговорим о здоровом образе жизни: что значит
этот термин, почему важно
правильно питаться и заниматься спортом, закаляться
и исключать из своей жизни
вредные привычки. Я думаю,
физическим здоровьем, как и
духовным развитием необходимо заниматься с самого
раннего детства. В этом главными помощниками должны быть родители, которые
могут направить ребёнка
в нужное русло, - считает
библиотекарь Тазовской
районной детской библиотеки Александра Алексеева.
Участникам программы
предложили пройти марафон здоровья, состоящий из
интеллектуального и спортивного блока. Ребята вспоминали пословицы о здоровом образе жизни, отвечали

на вопросы и составляли
слова из слова «Здоровье»,
которые относятся к спорту и
ЗОЖ. В спортивном блоке дети участвовали в эстафетах:
прыгали на мячах до фишки
и обратно, бежали спиной
вперёд, прыгали в длину.
- Было весело участвовать
в эстафетах! Нам загадывали несложные загадки про
спорт. Я сама очень люблю
заниматься спортом, уже два
года посещаю секцию ба-

скетбола в школе-интернате. Если постоянно поддерживать спортивную форму,
можно получить много пользы для здоровья, например,
научиться быстро бегать
и стать сильным, - считает
школьница Нина Салиндер.
На мероприятии ребята
получили массу позитивных
эмоций и полезных знаний.
Организаторы за старания
наградили всех участников
сладкими призами.

экологическую кампанию-2021
отсортировали и вывезли на склад временного
хранения металлоконструкции с 20 локаций мусора,
собранные по острову в ходе прошлых волонтёрских
экспедиций.
Ещё один отряд из 23 волонтёров Арктики провёл
две недели в селе Сеяхе, где проделал невероятную работу по очистке участка сеяхинской тундры
от захламления металлом, древесиной, стеклом,
пластиком и другими отходами, оставшимися здесь
с советских времён, сообщает пресс-служба главы
региона.
За 14 дней волонтёры провели зачистку участка
правого берега реки Сеяха от металлолома, где собрали и подготовили к дальнейшему вывозу 44 тонны
металла на площади 5 гектаров. На левом берегу ре-

ки Сеяха на площади около 2,5 гектара добровольцами собрано и вывезено на полигон временного хранения около 80 кубометров отходов различных фракций - в их числе металлический лом, бетон, цемент,
древесина, смешанный бытовой мусор и объёмные
металлоконструкции.
По завершению экологической кампании 2021 года
участники обеих экспедиций были награждены правительственными грамотами.
Экологические экспедиции отвечают задачам
нацпроекта «Экология» и проводятся при организационной поддержке Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа и финансовой поддержке
топливно-энергетических компаний, присутствующих
на Ямале.
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Анонс
Выходные
в Тазовском
пройдут
насыщенно
Татьяна Власова

В субботу, 21 августа,
в районе нефтебазы, где
традиционно проходит туристический слёт, состоится
экстремальный забег
«Северный закал».
- В экстремальном забеге
примут участие 7 команд,
в личном зачёте трассу
преодолеют 17 мужчин и
6 женщин. Мероприятие состоится при любой погоде.
Так как оно проходит на открытом воздухе, тазовчане
могут прийти и поболеть за
участников соревнований, отметила начальник отдела
по работе с молодёжью Молодёжного центра и один из
организаторов мероприятия
Анастасия Павлючкова.
22 августа во всех поселениях муниципалитета
отпразднуют День Государственного флага Российской Федерации. 20 августа в районном краеведческом музее пройдут лекции об истории
Государственного флага
нашей страны, а 23 августа там состоится беседа,
посвящённая разгрому
советскими солдатами немецко-фашистских войск
в битве на Курской дуге
в 1943 году.
В День Государственного
флага Российской Федерации в Тазовском на площади возле районного Дома
культуры в полдень состоится концертная программа. Также запланированы
выставки, мастер-классы,
детская игровая программа, прокат спортивного
инвентаря, гигантские шахматы и шашки. Кроме того,
на празднике с помощью
нестандартного конструктора организуют тимбилдинг «Есть контакт».
На стадионе возле Тазовской средней школы в 10:00
пройдёт легкоатлетический
забег, а после состоятся
соревнования по мини-футболу.
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Более 3 200 ямальских семей
получают соцвыплату
на первенца

Первыми на ревакцинацию
от ковида вышли врачи
Ямальские врачи призывают северян
своевременно ревакцинироваться от
коронавируса и демонстрируют важность собственным примером. Именно
медики стали одними из первых участников прививочной кампании в начале
года. Спустя 6 месяцев, они вновь спешат поднять уровень антител, чтобы
поддержать защиту от вируса и его
последствий.
В числе первых, кто прошёл ревакцинацию, был Сергей Токарев, главный
внештатный специалист Министерства
здравоохранения РФ по медицинской
профилактике в УрФО.
- Доказано, что спустя полгода после
вакцинации количество антител начинает снижаться. Лично у меня через
6 месяцев титр опустился практически
до нуля. Через 2 недели после повторной вакцинации они выросли до показателя, достаточного для эффективного
иммунного ответа. Чтобы обезопасить
себя от новых штаммов, которые являются крайне патогенными, важно сохранять иммунитет напряжённым и не
откладывать ревакцинацию, - говорит
Сергей Токарев.
Повторная вакцинация доступна во
всех 78 прививочных пунктах Ямала.

Записаться можно на сайте госуслуг
или через контакт-центр больницы.
Пройти её также могут те, кто перенёс
COVID-19 более полугода назад.
Для ревакцинации подходит любая
из действующих вакцин. Врачи рекомендуют «Спутник Лайт», так как
он вводится однократно и не требует
повторного посещения прививочного кабинета через 21 день, сообщает
пресс-служба Правительства Ямала.
Кампания по ревакцинации в Новом
Уренгое началась на прошлой неделе.
За это время повторную прививку уже
поставили 70 человек, большинство из
них - медицинские работники.
- Медработники в силу профильных знаний знакомы с действием
вакцины лучше остальных, поэтому
откликнулись на призыв Минздрава
с готовностью. Мы видим, как протекает болезнь, как долго и мучительно проходит период восстановления,
поэтому естественному формированию иммунитета предпочитаем
искусственный, - отметил главный
врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл
Трапезников.
Татьяна Алеева, врач аллерголог-иммунолог Новоуренгойского газохимиче-

ского комплекса, сделала прививку, как
только «Спутник Лайт» стал доступен.

- Я всегда строго
соблюдаю рекомендации Национального прививочного календаря. Сейчас угроза
реальна как никогда и
вакцинация - единственный шанс снизить риск тяжёлого течения болезни даже
в случае заражения, говорит Татьяна Алеева.
На сегодняшний день 815 ямальцев
уже поставили первую прививку для
ревакцинации, более 500 человек полностью завершили повторный курс.
Ревакцинация проходит в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» параллельно с основной прививочной кампанией. Первым компонентом привито
около 155 000 ямальцев, 132 000 полностью завершили вакцинацию.

На Ямале успешно реализуется нацпроект «Демография»: благодаря поддержке семей с детьми рождаемость
в регионе сохраняет стабильный
темп. Только за семь месяцев в регионе появились на свет 3 982 малыша, треть из которых - первые дети.
В округе оказывают особое внимание
поддержке семей с детьми. Предусмотрено 35 федеральных и региональных мер соцподдержки. Среди них ежемесячная выплата при рождении
первого ребёнка до трёх лет. Размер
выплаты в начале года проиндексирован и составил 16 753 рубля, сообщает пресс-служба главы региона.
Такая финансовая помощь - хорошее
подспорье для молодых семей. Так, семья
Буш из Салехарда подала заявление на
получение выплаты, когда дочке было
8 месяцев.
- Сейчас муж работает один, я нахожусь в декретном отпуске. Поэтому для
нас это очень хорошая поддержка, - говорит Яна Буш.
Пособие предоставляется по всей
России с 2018 года. За весь период оно
было назначено более чем 4 200 семьям
Ямала, на данный момент его получают
более 3 200 семей.

>>СПРАВКА
Выплата положена семьям со среднедушевым доходом ниже 35 414 рублей (2-кратной
величины прожиточного минимума). Подать документы на назначение выплаты можно через
портал госуслуг, МФЦ или Почту России, отправив их в адрес органа соцзащиты населения по
месту жительства. К заявлению следует приложить справку о доходах всей семьи за год, предшествующий шести месяцам перед обращением. Например, если документы подаются в августе
2021 года, то сведения о доходах требуются за февраль 2020 года - январь 2021 года.

350 ямальских ребят поедут на творческую
смену лагеря в Крыму
Осталось меньше двух недель
до окончания приёма заявок
на портале leto.yanao.ru на
новую творческую смену для
ямальских ребят. Смена состоится в рамках объявленного
Губернатором региона Дмитрием Артюховым Года талантов на Ямале. Она пройдёт с 1
по 17 сентября в детском оздоровительном лагере «Smart
Camp» в Крыму.
На смену под названием «Как
правило» смогут отправиться
350 ребят от 7 до 17 лет со всех
городов и районов Ямала, в том
числе более 10 тазовчан. Руководителем, вожатыми и анима-

торами на смене будут представители педагогического состава
АНО «Содружество вожатых
Ямала», сообщает пресс-служба Правительства региона.
Программа смены разработана совместно с первой
ямальской арт-резиденцией
«Полярис».
Прямо на смене ребята
смогут принять участие в
грантовом конкурсе. Победитель получит 50 000 рублей
на реализацию своего проекта - это может быть любая
творческая инициатива, которую победитель будет реализовывать в своём городе или

районе, а помогут ему в этом
резиденты «Поляриса».
Смена профильная, поэтому
могут поехать даже те ребята,
которые этим летом уже были
в детском лагере. Особое внимание будет уделяться достижениям потенциальных участников
в творческой деятельности.
При подаче заявки понадобятся
документы, подтверждающие
достижения в следующих направлениях: «Вокально-инструментальное», «Танцевальное»,
«Театральное», «Видео» и
«Журналистика». Дипломы, сертификаты, грамоты должны быть
представлены в количестве не

менее трёх штук и получены за
последние пять учебных лет.
Все новости об организации
отдыха и оздоровления детей и
молодёжи Ямала размещаются
на официальном сайте департамента молодёжной политики и
туризма ЯНАО dmpt.yanao.ru
и в аккаунтах ЯНАОтдых в социальных сетях. Ямальцы могут
задать интересующие вопросы
по телефонам горячей линии:
+79120715037, +79120715039,
с 8:30 до 20:30, а также следить
за актуальной информацией в
соцсетях Центра организации
детского и молодёжного отдыха
ВКонтакте и Инстаграм.
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Экспедиция
в Тазовский городок

Ирина Кашубара
Фото предоставлены учёными

Тазовский городок

Более полувека назад в верховьях реки Таз недалеко от
рыболовецких песков НадоМарра, что в 250 км от районного центра, исследователи
Мангазеи обнаружили уникальный для этих мест культурный слой. Учёные решили, что нашли ремесленную
мастерскую. Здесь были обнаружены детали кострищ,
обломки орудий, украшения.
Всё это свидетельствовало о
пребывании на этой земле
некоего сообщества. При
этом древние люди, переселившиеся на Ямал, не просто охотились и занимались
собирательством, потребляя
природные ресурсы, а были
настолько образованы, что
сумели создать в условиях
Заполярья производство, сопоставимое с производством
древнерусских городов. Люди
в совершенстве владели искусством металлообработки.
Как показали более поздние
раскопки, на территории арктического района когда-то
находилась не просто ремес-

ленная мастерская, а целое
городище, которое археологи
назвали Тазовским. Учёные
считают, что датировать находку можно XII-XIII веком
нашей эры.
- На территории Ямало-Ненецкого округа известны три
городища, которые можно
отнести к памятникам одного порядка, - Надымский,
Обдорский и Тазовский. Все
три поселения обосновали
люди, пришедшие на Ямал с
европейской части страны.
Но Тазовское городище пока
изучено слабо. Наша задача
в этом сезоне - оценить причинённый веками ущерб и
предложить варианты сохранения этого уникального памятника археологии, рассказывает руководитель
экспедиции ООО «Северная
археология» Иван Фролов.

Люди и металл

Компания «Северная археология» из Нефтеюганска является экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы.
Югорские специалисты изучают Тазовский городок с 2012 года. Находок много, много и ги-

потез. Исследователи говорят,
что всё, что им пока удалось
узнать, - всего лишь основа
для предположений. Раскопки
позволяют подтвердить либо
опровергнуть возникающие
гипотезы и выдвигать новые.
Так, по одной из версий, Тазовский городок обосновали
люди, пришедшие на Крайний
Север с Урала. Вероятно, углубляясь всё дальше в Арктику,
они спасались от междоусобных войн, характерных для
Руси тех времён.
- Мы не можем точно сказать, кто построил городище. Но те, кто пришёл сюда,
принесли с собой новые
знания и умения. Благодаря пришлым людям 9 веков
назад на территории современного Тазовского района
было создано уникальное
для этих мест производство литейная мастерская. Откуда
привозили сырьё - остаётся
только гадать, хотя варианты есть, например, Таймыр.
По мощности мастерская
сопоставима с мастерскими
древнерусских городов, таких производств в условиях
Заполярья - единицы, - восхищается Иван Фролов.

Наличие на территории
Тазовского района собственного литейного производства подтверждают
и могильники. Одно из обнаруженных захоронений
расположено на Мамеевом
мысу, недалеко от Газ-Сале.
Могильники нашли томские
учёные. При раскопках древних захоронений археологи
обратили внимание на металлические украшения:
учёные предположили, что
найденные предметы были
привезены людьми в готовом
виде. Но позже аналогичные
украшения, орудия труда и
оружие были найдены при
раскопках Тазовского городища, здесь же были обнаружены отходы производства.
Все эти детали позволяют
утверждать, что на территории района в XII-XIII веках
люди активно использовали
передовые технологии своего времени.
- Переселенцы отлично
знали чёрную и цветную
металлургию, владели приёмами ювелирного производства. В литейной мастерской
делали украшения, в основном нашивки для одежды,
отливали детали для оружия,
производили орудия труда, уточняет руководитель экспедиции Иван Фролов.

Высокие пески

Пришлые люди обосновались
в верховьях Таза основательно. Об этом также говорят
находки, обнаруженные во
время раскопок. Так, работы,
проведённые в 2019 году, показали, что жилища в Тазовском городище представляли собой углублённые дома,
значит, их использовали и
в зимнее время. Скорее всего,
говорят учёные, на этом месте
была торговая фактория. Люди производили предметы из
металла и, возможно, обменивали их на пушнину. Большая

вероятность, что городище
было мирным, но укреплённым - на случай набегов. Ведь
наличие ценностей всегда
порождает соблазн ими овладеть: отсюда и укрепление, и
наличие оружия.
Место для городища в верховьях Таза людьми выбрано
неслучайно. Надо-Марра это высокий песок, отсюда
река проглядывается в обе
стороны на несколько километров. Это было стратегическое решение: и вода, и
суша вокруг как на ладони,
то есть никто мимо незамеченным не пройдёт, говорят
археологи.
В этом сезоне вместе с учёными из Нефтеюганска на
Тазовском городище работают студенты Ярославского
государственного университета под руководством своего наставника - преподавателя кафедры регионоведения
и туризма.
- Наша кафедра выиграла
грант благотворительного
фонда Владимира Потанина
на разработку нового курса
«Организация экспедиционной деятельности». Во время
учебного года мы со студен-

тами проходили теорию, они
выполняли практические задания, к примеру, разрабатывали маршруты возможных
экспедиций, и вот сейчас
вторая часть проекта - участие в научной деятельности, - говорит Илья Горшков,
преподаватель ЯГУ имени
П.Г. Демидова.

Жизнь без гаджетов
и Всемирной паутины

Для студентов, которые осваивают основы регионоведения и туризма, научная
экспедиция - возможность на
практике применить полученные знания. Да и жизнь
в полевых условиях - хорошая школа, говорит наставник. Походы, аскетичный
быт, сон в палатке, раскопки
и суровая красота Заполярья,
в общем, впечатлениями
ярославцы обеспечены.
К слову, среди студентов ЯГУ
немало северян.
Экспедиция в этом году
по научным меркам небольшая - всего 12 человек. Её
можно назвать разведочным
отрядом. Самый младший
участник группы - Георгий
Фролов. Ему всего 12, но эта

поездка в его жизни далеко
не первая. Опыт жизни в полевых условиях есть.
- Примерно с 3 лет выезжаю
с отцом на раскопки. Мне
нравится походная жизнь.
Хочу тоже стать археологом, - говорит 6-классник.
На вопрос, а не скучно ли
на природе без интернета,
ведь его сверстники не могут
и дня представить без гаджетов, Гоша Фролов ответил,
что для него это не проблема.
Впечатления от окружающего мира куда ярче!

Мечты о собственных
научных
публикациях

Экспедиция сезона-2021
продлится месяц. По итогам раскопок исследователи планируют организовать
большую выставку на базе
районного краеведческого музея. Археологическая
экспозиция прошлого года
вызвала у юных тазовчан неподдельный интерес.
- Год назад был экспромт,
удачный, как мне показалось. А ещё хочется издать
буклет, материала достаточно, - отмечает Иван Фролов.

Тазовское городище разрушается. Постепенно обваливаются берега, вода смывает
остатки человеческой жизнедеятельности XII-XIII веков
в реку. Способствует разрушению и антропогенный
фактор - рядом причал, где
активное движение людей
и техники.
Исследователи планируют использовать в работе на
Тазовском городище современные методики изучения
повреждённых памятников это частичная промывка и
закладка разведочных траншей. Визит этого года - госзаказ. Правительство ЯНАО
заинтересовано в сохранении
уникальной археологической
находки на территории Тазовского района. Образцы,
отобранные в этот раз, будут отправлены на геохимический и радиоуглеродный
анализы. Это позволит проверить очередные гипотезы
учёных: подтвердить или
опровергнуть их, и выдвинуть новые, чтобы продолжить исследование и выяснить с большой долей вероятности историю памятника,
которому около 900 лет.

8

№ 67 (9171)
19 августа 2021

Летняя путина

Летняя путина

В ожидании самой

Детям
провести
каникулы на
рыбалке - это
и отдых,
и приобщение
к труду

В субботу вечером рыбакам повезло чуть больше, чем утром: рыбы
хватит и на еду, и на сдачу на НРС

Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Начало рыбалки

В этом году летняя путина началась
сразу после празднования Дня рыбака
на фактории 5-6 Пески и в Находке. Рыболовецкие бригады перебросили на
самый высокий песок - Надо-Марра - на
295-й километр.
- Посоветовались с учёными и решили перебросить сразу, и не зря: недели за три 10 бригад поймали около
200 тонн сорной рыбы. В прошлом году
не сразу рыбаков отправляли, и получалось, что опаздывали на массовый
ход язя - он заходит к нам на нерест и
очень быстро уходит, - рассказывает
заместитель директора по добыче ООО
«Тазагрорыбпром» Валерий Лырмин.
После завершения лова чёрной рыбы
у добытчиков обычно наступает перерыв - бригады перевозят на другие пески,
семьи обустраиваются на новом месте.

- На песке Новенький стоят три бригады, ещё на Харбейском песке и Яунтарке. Плюс четыре бригады в районе
Нямгудочи. Всего в этом году на путине
трудятся 16 бригад, - перечисляет замначальника рыбодобывающего предприятия.
Даже в период пока нет массового
хода, рыбаки всё равно каждый день
кидают невод - весь улов в основном
идёт на питание бригадам: на песке
Новенький трудятся 25 рыбаков, а ещё
жёны и дети.
- Первые сети ставим в пять утра.
С бригадирами решаем, кто первым
утром кидает, потом меняемся. Например, сегодня моя бригада третьей
кидала, завтра - вторыми, послезавтра первыми будем. Бывало такое, что
первые вытягивали по четыре ящика,
а остальные меньше. Но сейчас пока и
такого нет, у всех понемногу, - рассказывает бригадир 8-й бригады «Тазагрорыбпрома» Роман Салиндер.

Рыбаки говорят, что если сейчас путина задерживается, значит, и бригады
уйдут с песков позже обычного - план
по добыче надо выполнять.

Белой рыбы пока нет

Обычно, вспоминают опытные рыбаки, ещё до 10 августа сети вытягивали
с сотнями килограммов белой рыбы.
В этом году летняя путина затягивается:
на рыболовецком песке Новенький три
бригады стоят полторы недели, а уловы
пока совсем не радуют.
- Сюда приехали с Надо-Марра, там
хорошие результаты были: за день
получалось 1,5-2 тонны чёрной рыбы
взять - язь, щука, налим. Здесь кидаем ящик щуки набрали, ящик сырка
с пыжьяном. Рассчитывали, что с числа
10 появится рыба… Будем надеяться,
что придёт, - говорит Роман Салиндер.
Роман Салиндер - потомственный
рыбак, работать в бригаде начал
с 16 лет, потом ушёл в армию, а в 2000
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вкусной рыбы

Пока нет
массового хода,
рыбаки
на песке
Новенький всё
равно
каждый
день
кидают
неводы весь
улов
в основном
идёт на
питание
бригадам

Рыбалка. Лов сорной рыбы бригады предприятия «Тазагрорыбпром» уже
завершили. Со дня на день ожидают массовый ход белой рыбы сырка и пыжьяна
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году вернулся к промыслу. Вспоминает, что подобное уже случалось ранее:
в 2015 году тоже здесь стояла его бригада и поймала всего 13 тонн.
- В последние два года опять маловато рыбы стало. Может, песок «сломался» - в некоторых местах течение
намывает ямы, рыба хуже идёт. Может,
потому что воды много и она тёплая, делится предположениями рыбак.
На самом большом песке предприятия - Нямгудочи, который расположен
на 120-м километре реки Таз, рыбаки
говорят, уловы лучше. Сейчас там стоят
четыре бригады, но и они работают
вполсилы.
- В прошлом году мы стояли на 120‑м
километре, нормально ловилось.
Рыба оттуда поднимается наверх, они
вылавливают, и сюда, к нам, меньше
доходит. Когда мы там стояли, пропускали немного дальше, а сейчас там одни «жадные» рыбаки, - смеётся Роман
Салиндер. - Нам главное - сделать план:
45 тонн поймать. В верховьях 28 тонн
поймали, ещё столько же надо. Задача
посильная, но если по два ящика так и
будем вытаскивать, то не скоро сделаем.
Когда рыба идёт массово, то её хватает на все бригады, независимо от места

их стоянки. Но для этого необходимы
определённые погодные условия.
- В этом году большой уровень воды, поэтому не идёт, наверное. Всегда ожидаем северный ветер, чтобы он
всколыхнул губу, и пошла белая рыба.
Обычно в начале августа начинался
ход. Северный ветер дул 9-11 августа,
через три дня должен начаться ход
рыбы, сегодня-завтра ждём, - делится наблюдениями за погодой Валерий
Лырмин.

В помощь рыбакам

В летней путине задействованы не
только бригады рыбаков, но и команды несамоходных рефрижераторных
судов, которые отвечают за дальнейшую сохранность качества уловов.
Пока у них работа тоже идёт не напряжённо, а вот в период массового хода
обработчики будут посменно трудиться с пяти утра до полуночи, как говорится, до последнего «клиента». Сюда
рыбаки привозят сотни килограммов
улова, а задача обработчиков - рыбу
рассортировать, уложить в брикеты
и отправить в морозильную камеру:
именно шоковая заморозка позволяет
сохранить качество продукции.

Возле
песка
Новенький
стоит
НРС № 3,
сюда
же привозят
уловы
с Харбея
и Яунтарки

- Задействованы все три НРС-ки: одна
стоит на Надо-Марра и работает только
на него. Вторая - на Новеньком, сюда
ещё привозят уловы с Харбея и Яунтарки. Ещё одно НРС стоит на Нямгудочи,
на него тоже с трёх мест рыбаки привозят - с 125-го километра, проток Безымянной и Нямбойто, - рассказывает
Валерий Лырмин.
На рыбалке также работает «Полярная звезда» - самоходное судно, приобретённое для «Тазагрорыбпрома»
в прошлом году. Сейчас на нём замороженную рыбу доставляют на базу в
Тазовский. Когда рыбалка начнётся в
полную силу, оно в качестве помощника будет курсировать между песками и
собирать в свой холодильник «живое
серебро», чтобы разгрузить НРС. В самый массовый ход рыбы - летом или
осенью - бывают моменты, когда команда не успевает справляться с объёмами,
и бригадам приходится простаивать.
В планах предприятия обустроить перерабатывающую базу на «Полярной
звезде», и тогда четыре судна смогут
обрабатывать рыбу вовремя, не задерживая лов.
>>Продолжение на стр. 10-11
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Летняя путина

Летняя путина

В ожидании самой
Наталья
Ядне на
песках
провела
свой
отпуск и
всё, что
планировала
сделать
за лето,
выполнила:
выделала
шкуры,
сшила
рукавицы
и кисы

притонение, - говорит рыбак 9-й бригады Александр Ядне.
Такой неспешной жизнь бригад на пеВ ожидании рыбы
Пока рыбаки ждут уловы, их семьи ске Новенький была на прошлых выходуже полностью обустроились на но- ных, на этой неделе рыбы стало больше.
вом месте. Жёны, помимо готовки и
стирки, успевают заниматься руко- Тазовская рыба - самая
делием и ходить за ягодами - в рай- вкусная
оне песка Новенький растёт вкусная Сырок и пыжьян, пойманные в тазовчёрная смородина. Дети играют в под- ских реках бригадами «Тазагрорыбвижные игры, бегают наперегонки с прома», самые вкусные. В этом уверен
собаками и даже умудряются купаться покупатель северной продукции из Иркутской области.
в реке.
- В этом году планируем закупить
Наталья Ядне на песках проводит
свой отпуск - скоро ей придётся воз- у тазовского предприятия 60-80 тонн
белой рыбы. Она попадёт в цеха певращаться в Тазовский на работу.
- Что планировала сделать за ле- реработчиков нашей области и уже
то, всё выполнила. Выделала шкуры, потом - на прилавки магазинов в висшила рукавицы, заканчиваю кисы, - де вяленой продукции, также делают
говорит женщина, не отрываясь от ра- рыбу холодного и горячего копчения.
боты. - Недавно ездили в тундру за мо- Рыба среди переработчиков расхорошкой - набрали много, заморозили, дится быстро, качество отменное, семье на зиму хватит. Рыбы, конечно, утверждает гендиректор ООО «Южмаловато, даже на котлеты не хватает. но-Байкальский бриз» Дмитрий
Лужных. Его организация работает
В основном варим или сырую едим.
Её супруг Александр и рад бы поесть не только с тазовским поставщиком,
рыбных котлет, но пока природа не даёт много закупает в Якутии, и о среде
обитания рыбы, способах добычи,
достаточное количество сиговых.
- За день ящик-полтора - совсем мало. транспортировке и хранении многое
Хорошо - это когда 10 ящиков за одно знает не понаслышке.

>>Окончание. Начало на стр. 8-9
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вкусной рыбы
Улов,
который
попался
в сети
рыбакам, они
сразу
же привозят
на НРС.
Здесь
рыбу
взвешивают и
отправляют
обработчикам - через пару
часов
она уже
будет
в морозилке

Девятилетняя
Настя
Ядне
смотрит
мультики и
плетёт
из бисера
браслеты и колечки

Детям
на рыбоугодьях
раздолье:
можно и
в волейбол, и
купаться, и за
ягодами

- Когда начинали работать с ямальской рыбой, перебрали много, но выбор
остановили на продукции тазовского
предприятия, и вот уже шестой сезон
с ним работаем. Тазовская рыба отличается от другой именно качеством обработки продукции. Стараюсь по мере
возможности бывать в тех районах, где
добывают рыбу, которую мы покупаем,
чтобы своими глазами увидеть труд рыбаков. Из-за нашей удалённости от Ямала и дорогостоящей доставки, чёрную
рыбу нам выгоднее покупать в Якутии.
Там же берём муксуна, нельму, омуль,
ряпушку - ямальская нам по размеру не
подходит, якутская 27-30 сантиметров, говорит предприниматель.
Побывав впервые на рыболовецких
песках и пообщавшись с рыбаками,
Дмитрий Лужных ещё раз убедился,
что тазовская рыба - самая качественная. Это во многом зависит не только от
технических средств обработки, но и от
отношения к дарам рек самих рыбаков.
Бригады простоят на участках примерно до начала сентября. Потом вернутся на факторию и в Находку, чтобы
начать подготовку к вылову ряпушки,
который обычно начинается в 20-х числах сентября.
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Роман Салиндер, бригадир 8-й
бригады «Тазагрорыбпрома»:
- Бригадиром стал лет 10 назад.
Сложно, потому что чувствуешь
ответственность, особенно за молодых ребят, которые любят выпить.
Уедут куда-нибудь и страшно за
них - приходится ставить условие:
либо не пьёшь, либо увольняешься.
Хотелось бы получше путину, слабовата что-то нынче… Но мы поддерживаем друг друга, стараемся не
падать духом, надеемся, что удача
улыбнётся и со дня на день рыба
появится.

Валерий Лырмин,
заместитель директора
по добыче предприятия
«Тазагрорыбпром»:
- Консультировались с учёными
о повадках и поведении рыбы,
они рассказали, что самая привередливая - это язь: чуть что не так
в погоде, температуре воды, он
сразу уходит и утаскивает за собой
остальных. Поэтому мы и перекинули сразу всех рыбаков на места,
чтобы взять язя. План на лето 750 тонн, но пока отстаём, добыто
порядка 300 тонн рыбы.

Северный
ветер,
который
очень
важен
для
начала
массового хода
рыбы,
дул недавно,
и со дня
на день
рыбаки
ждут
большие
уловы

Дмитрий Лужных, гендиректор
ООО «Южно-Байкальский бриз»:
- Очень интересно было побывать
на песках - раньше думал, что чумы
только для картинки, а оказалось,
нет, действительно люди так живут.
Побывал на НРС, увидел, как обрабатывают рыбу - удивлён, что при
таком расстоянии от базы предприятия получается организовать процесс
таким образом, чтобы сохранялось
качество. Восхищён, сколько труда
вкладывают люди, чтобы добиться
таких успехов в переработке рыбы и
взять высокие планки в добыче.
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день физкультурника

день физкультурника
Игра
между
командами
«Ямалспас» и
«Тундровики»
завершилась
со счётом 7:2
в пользу
спасателей

На стадионе
был
организован
приём
нормативов
ГТО

Спорт - это крепкое
ЗОЖ. 14 августа на стадионе возле Тазовской средней школы прошёл цикл
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня физкультурника

Фото автора

Отмечать День физкультурника могут
не только профессиональные спортсмены, но и любители, например, те,
кто только начал увлекаться бегом,
ходьбой или ездой на велосипеде.
- Мы организовали мини-футбол, приём нормативов ГТО, также на стадионе
проходят «Весёлые старты» для детей
и мастер-класс по шахматам. Ежегодно
это один из самых массовых спортивных
праздников в райцентре. Поздравляю
спортсменов, любителей спорта и всех
желающих им заниматься! - обратился к
тазовчанам организатор мероприятия, начальник отдела Центра развития физической культуры и спорта Виктор Мальков.
На футбольной площадке встретились четыре команды: «Ямалспас»,
«Сармик», «Мэбета team» и «Тундровики». Игры шли по круговой системе.

- Мы сократили игры по времени,
чтобы не затягивать турнир: проводим два тайма по 10 минут с перерывом
5 минут. В отличие от большого футбола, замена в мини-футболе происходит в специально отведённой зоне без
привлечения дополнительного судьи тренер сам регулирует необходимость
замены игрока. Обычно я выступаю за
команду «Ветеран», но сейчас отпускной период, поэтому играю за ребят из
клуба единоборств, так сказать, решил
разбавить молодёжь, - сказал игрок команды «Сармик» Павел Руденко.
- Недавно мы проводили дружеский
турнир с сотрудниками Тазовской пожарной части, можно сказать, он был
разминочный. Помимо этого, два раза
в неделю собираемся на стадионе возле
Тазовской средней школы и тренируемся. Я в составе этой команды уже порядка трёх лет, а вообще парни четыре года
уже играют, выступают в Спартакиаде
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Всем
юным
участникам
мероприятия
подарили футбольные
и волейбольные
мячи

Выполнить
нормативы
ГТО
могли
участники всех
возрастов

На площадке
проведения
установили
тир, где
мог пострелять
каждый
желающий

Нина Кусаева
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трудящихся района и на других различных соревнованиях. Сегодня настрой:
только победа! - уверенно заявил игрок
команды «Ямалспас» Руслан Карач.
По итогам шести встреч победителями стали футболисты «Ямалспаса»,
второе место заняла команда «Сармик»,
третье - «Тундровики».
Рядом со стадионом проходил приём
нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- Участники физкультурно-спортивного комплекса ГТО могут выполнить
здесь большую часть нормативов: бег
на короткие дистанции - 30, 60 и 100 метров, на длинные - 1500, 2000 и 3000 метров, зальные виды - наклон вперёд из
положения стоя, поднимание туловища
из положения лёжа на спине, прыжок
в длину с места, подтягивание из виса
на высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу и
рывок 16-килограммовой гири. Конечно,

здоровье!
для получения значка нужно будет выполнить ещё несколько видов на выбор,
например, бег на лыжах или метание
спортивного снаряда. Кроме того, скоро
будет проходить туристический Слёт,
где можно сдать норматив по бегу по
пересечённой местности, - пояснила
специалист Центра развития физической культуры и спорта Вероника
Третьякова.
Сдать нормативы ГТО пришли более
10 человек.
- Я уже выполнил из основных видов
поднимание гири, упражнение на гибкость, планирую ещё пробежать два
километра. Сдаю нормативы ГТО уже
третий год, в прошлом - получил бронзовый значок. Теперь хочу выполнить
все испытания на «золото». Самому
будет приятно, да и молодёжи подать
пример. Стараюсь постоянно поддерживать физическую форму: играю в
волейбол, баскетбол, бегаю, зимой катаюсь на лыжах, летом - на велосипеде, хожу на охоту. В следующем году
перейду на новую возрастную ступень,
снова буду выполнять комплекс, - отметил сотрудник поисково-спасательного
отряда «Ямалспас» Баглан Аугамбаев.

- Сегодня в очередной раз пришёл
поболеть за футболистов и выполнить
нормативы ГТО. У меня уже есть два
золотых значка. Сейчас перешёл на шестую ступень, тоже надеюсь сдать на
«золото», пока всё получается отлично.
Кстати, поздравляю физруков и всех
причастных с праздником! - поздравил
тазовчан Виталий Лапсуй.
Для получения значка ГТО участникам от I до VII ступени необходимо выполнить девять видов, а с VIII - восемь
и меньше. Также на площадке установили тир - это ещё одно испытание,
результаты которого можно использовать в зачёт физкультурно-спортивного
комплекса.
- Пришёл поболеть за своих коллег из
команды «Ямалспас», которые играют в
мини-футбол. Также пострелял из пневматической винтовки в тире: результаты, конечно, не очень, думаю, потому
что нечасто приходится стрелять, да и
зрение уже не то. Позже, может, сыграю
в большие шахматы и выполню ещё какие-нибудь нормативы ГТО. К занятиям
спортом отношусь положительно, вместе с коллегами из отряда приходим на
этот стадион два раза в неделю, чтобы

побегать и позаниматься, - рассказал
спасатель поисково-спасательного отряда Тимур Абраров.
Организаторы продумали всё: нашлось занятие и для самых маленьких
спортсменов.
- Мы провели для детей комбинированную эстафету: обычный бег, бег
с лодочками, с палкой, ведение мяча
рукой и ногой. Ребята были в восторге
и с удовольствием участвовали! Думаю,
что независимо от возраста всем детям
нравится соревновательный процесс, подчеркнул инструктор по спорту Центра развития физической культуры и
спорта Алмаз Вакилов.
- Погода хорошая, настроение отличное! Мне очень нравится сегодняшнее
мероприятие: мы бегаем и играем. Время пролетает незаметно. Больше всего
понравилась эстафета, где требовалось
вести мяч ногой, - отметил школьник
Азамат Качувов.
День физкультурника в этом году
прошёл широко - к празднованию присоединились более 50 тазовчан. Мероприятие в очередной раз напомнило,
что крепкое здоровье - главное в жизни,
а помогает в этом спорт!
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Часто задаваемые вопросы о льготном порядке
предоставления гражданам земельных
участков в Арктической зоне
Информирование граждан. в круглосуточном режиме обеспечивается
при помощи бесплатного Единого справочного телефона Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока: 8 800 200 32 51
Какие сведения необходимо
указать в заявлении?

>>Окончание. Начало в № 66 от 14 августа 2021 г.

В федеральном законе также
сказано, что заявление
можно подать в Управление
Росреестра по ЯНАО.
Можно ли подать заявление
напрямую в Управление
Росреестра по ЯНАО?

В рамках соглашения о взаимодействии
от 15.12.2016 года № 7 с Управлением
Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу от его лица документы принимает многофункциональный
центр.

Какие документы необходимо
приложить к заявлению?

К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) схема размещения земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать. В схеме размещения земельного участка указывается площадь образуемого земельного участка.
Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на

публичной кадастровой карте в форме
электронного документа с использованием федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф»
либо «Гектарварктике.рф», либо на
кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе
(https://pkk.rosreestr.ru/);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается
представитель заявителя;
4) копия свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца, если заявление о предоставлении
земельного участка в безвозмездное
пользование подано иностранным
гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, - с 01 февраля 2022 года.

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина,
подавшего заявление о предоставлении
земельного участка в безвозмездное
пользование (далее также - заявитель);
2) страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в системе
обязательного пенсионного страхования;
3) номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством
Российской Федерации образца, если
заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование подано иностранным гражданином
или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
4) кадастровый номер земельного
участка, заявление о предоставлении,
которого в безвозмездное пользование подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), за исключением
случаев, если земельный участок предстоит образовать;
5) площадь испрашиваемого земельного участка;
6) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых
в соответствии со схемой размещения
земельного участка предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения
о таких земельных участках внесены
в Единый государственный реестр недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
8) способ направления заявителю
проекта договора о безвозмездном
пользовании земельным участком,
иных документов (лично, по почтовому
адресу, адресу электронной почты или
с использованием информационной
системы).

Как рассматриваются
заявления?

Рассмотрение заявлений граждан
о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом
в порядке их поступления. В случае
поступления в уполномоченный орган в один день нескольких заявлений
граждан о предоставлении земельных
участков в безвозмездное пользование,
направленных посредством почтовой
связи, их рассмотрение осуществляется в порядке очередности исходя из
даты приема почтового отправления
оператором почтовой связи.

Для каких целей
предоставляется земельный
участок?

Земельный участок может использоваться гражданином, которому он
предоставлен в безвозмездное пользование, для осуществления любой не
запрещенной федеральным законом
деятельности.
Разрешенное использование земельного участка, установленное до даты
предоставления земельного участка
гражданину в безвозмездное пользование, не является препятствием для
выбора таким гражданином иного вида
или иных видов разрешенного использования земельного участка.

Вид разрешенного
использования земельного
участка необходимо указать
в заявлении о предоставлении
земельного участка?

Нет. В срок не позднее одного года со дня
заключения договора безвозмездного
пользования земельным участком гражданин направляет в уполномоченный
орган уведомление о выбранных им виде
или видах разрешенного использования
такого земельного участка. В случае если договор безвозмездного пользования
земельным участком заключен с несколькими гражданами, в уполномоченный
орган направляется одно указанное уведомление, подписанное всеми гражданами или их представителями.

Из какой категории земель
может быть предоставлен
земельный участок?

Земельный участок гражданину предоставляется на любой категории земель,
за исключением земель водного фонда
и земель особо охраняемых территорий
и объектов.

Какие виды разрешенного
использования гражданин
может выбрать?

В случае если земельный участок расположен в границах территориальной
зоны, применительно к которой утвержден градостроительный регламент,

гражданин вправе использовать такой земельный участок в соответствии
с любым видом или любыми видами
разрешенного использования, предусмотренными данным регламентом,
без каких-либо согласований и разрешений. При этом гражданин вправе использовать земельный участок
в том числе в соответствии с условно
разрешенным видом использования
земельного участка без получения разрешения и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний.
В случае если земельный участок расположен в границах территории, применительно к которой не утвержден градостроительный регламент, гражданин
вправе использовать такой земельный
участок (за исключением случая, если
это земли лесного фонда) в соответствии
с любым видом или любыми видами разрешенного использования земельных
участков независимо от принадлежности такого земельного участка к той или
иной категории земель с учетом существующих ограничений прав на землю и
возможности сочетания указанных видов
разрешенного использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках.
В случае если земельный участок расположен на землях лесного фонда, то
такой земельный участок используется
для осуществления любого вида или
любых видов использования лесов из
предусмотренных пунктами 1-14 части
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации, а также для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности с учетом
существующих ограничений прав на
землю и возможности сочетания таких
видов использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на
смежных земельных участках. В случае
если земельный участок предоставляется из состава земель лесного фонда и
на нем расположены защитные леса,
гражданин вправе использовать такой
земельный участок только для осуществления видов использования лесов,
предусмотренных Лесным кодексом
Российской Федерации с соблюдением
ограничений, предусмотренных правовым режимом защитных лесов соответствующей категории.
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да, несут предусмотренную статьей 62
Лесного кодекса Российской Федерации
обязанность по лесовосстановлению.

Какие мероприятия должны
выполнять граждане по
лесовосстановлению, если
им предоставлен земельный
участок из состава земель
лесного фонда?

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или
комбинированным способом в целях
восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их
биологического разнообразия.
Лесовосстановление осуществляется
на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки
лесных насаждений, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2 и 4
статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32
Лесного кодекса Российской Федерации.
Правила лесовосстановления устанавлены Приказом Минприроды России
от 04.12.2020 года № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава
проекта лесовосстановления, порядка
разработки проекта лесовосстановления
и внесения в него изменений».

Как гражданин может
использовать леса,
расположенные на
земельных участках,
которые ему предоставлены
в безвозмездное пользование?

Использование лесов, расположенных
на земельных участках, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим
Федеральным законом, осуществляется
на основании проекта освоения лесов.

Нужно ли заключать
дополнительно соглашение
к договору безвозмездного
пользования земельным
участком, если гражданином
направлено уведомление
о видах разрешенного
использования?

Уведомление о выбранных гражданином виде или видах разрешенного
использования земельного участка,
предоставленного гражданину в безвозмездное пользование, подписанное
таким гражданином и уполномоченным
органом, имеет силу дополнительного
Если предоставлен земельный соглашения к договору безвозмездного
участок из состава земель
пользования земельным участком, не
лесного фонда, нужно ли нести подлежит государственной регистрагражданину обязанность по
ции и является основанием для внелесовосстановлению таких
сения изменений в сведения Единого
государственного реестра недвижиземель?
Граждане, которым в соответствии мости о разрешенном использовании
с Федеральным законом предоставлены земельного участка.
в безвозмездное пользование земельные
>>Продолжение на стр. 16-17
участки из состава земель лесного фон-
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>>Окончание. Начало на стр. 14-15

Может ли гражданин
подарить, продать либо
передать другому лицу
в безвозмездное пользование
земельный участок,
который предоставлен ему
в безвозмездное пользование?

Гражданин, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное
пользование, не вправе распоряжаться
таким земельным участком или правом
безвозмездного пользования таким земельным участком.

В какой срок необходимо
приступить к освоению
земельного участка,
находящегося
в безвозмездном пользовании
у гражданина?

В срок не позднее трех месяцев после
истечения трех лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин
представляет в уполномоченный орган
декларацию об использовании земельного участка. Утвержденная форма декларации размещена на сайте https://
надальнийвосток.рф.

Обязательно ли граждан
должен предоставить
декларацию об использовании
земельного участка?

Непредставление декларации об
использовании земельного участка
в срок не позднее трех месяцев после
истечения трех лет со дня заключения
договора безвозмездного пользования земельным участком, является
индикатором риска нарушения обязательных требований для проведения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственный земельный надзор,
внеплановой проверки соблюдения
гражданином требований земельного
законодательства, а также может привести к расторжению договора безвозмездного пользования земельным
участком.

По каким критериям будет
осуществлена оценка
использования гражданином
земельного участка?

Критериями использования земельных участков, предоставленных
гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,

и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее соответственно - Федеральный закон, критерии
использования), являются:
а) наличие объекта капитального
строительства (в том числе объекта
незавершенного строительства) на земельном участке, если в соответствии
с выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного
участка предусматривается строительство такого объекта;
б) наличие затрат в размере не менее 30 тыс. рублей, понесенных гражданином в связи с осуществлением
на земельном участке деятельности в
соответствии с выбранным видом (видами) разрешенного использования
земельного участка со дня заключения
договора безвозмездного пользования
таким земельным участком;
в) наличие доходов в размере не менее 30 тыс. рублей от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
связи с осуществлением на земельном
участке деятельности в соответствии
с выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного
участка со дня заключения договора
безвозмездного пользования таким земельным участком;
г) наличие результатов деятельности
на земельном участке в соответствии
с выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного
участка со дня заключения договора
безвозмездного пользования таким земельным участком.

Если гражданином
выбраны несколько
видов разрешенного
использования, он должен
предоставить декларацию об
использовании земельного
участка в отношении всех этих
видов?

В случае если для земельного участка
установлено несколько видов разрешенного использования, гражданину
достаточно указать на использование
земельного участка в соответствии с
критериями использования применительно к любому из видов разрешенного использования земельного
участка.
Однако если в соответствии с выбранным видом (видами) разрешенного использования земельного
участка предусматривается жилищное или иное строительство и в уведомлении указано наличие объекта
капитального строительства (в том
числе объекта незавершенного строительства) в качестве единственного
результата хозяйственной деятельности на земельном участке, соответствие использования земельного
участка критериям использования

надо знать
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
содержащей сведения об объекте
капитального строительства, расположенном на этом земельном участке, либо техническим планом, если
строительство объекта капитального
строительства на земельном участке
не завершено.

В каких случаях действие
договора безвозмездного
пользования на земельный
участок прекращается?

1) в случае смерти гражданина Российской Федерации и отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию, либо если никто из наследников
не имеет права наследовать или все
наследники отстранены от наследования, либо если никто из наследников
не принял наследства, либо если все
наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника;
2) в случае передачи гражданином
земельного участка во владение и
(или) в пользование иностранному
государству, международной организации, иностранному гражданину или
лицу без гражданства (за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, являющихся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,
совместно переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию), иностранному юридическому лицу или юридическому лицу,
в уставном (складочном) капитале
которого имеется доля иностранного
государства, международной организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без
гражданства;
3) в случае прекращения гражданства Российской Федерации у лица,
с которым заключен указанный договор;
4) в случае если иностранным гражданином или лицом без гражданства,
являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным
участком, по истечении срока действия
свидетельства участника этой программы не приобретено гражданство Российской Федерации;
5) в случае если у иностранного
гражданина или лица без гражданства, с которыми заключен договор без-

возмездного пользования земельным
участком, аннулировано свидетельство
участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом;
6) в случае смерти иностранного
гражданина или лица без гражданства, являющихся участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным
участком;
7) при одностороннем отказе гражданина от договора безвозмездного
пользования земельным участком. Если
договор безвозмездного пользования
земельным участком заключен с несколькими гражданами, при одностороннем отказе гражданина от договора
безвозмездного пользования земельным участком прекращается право безвозмездного пользования земельным
участком такого гражданина;
8) при использовании земельного
участка не по целевому назначению
или если его использование приводит к
существенному снижению плодородия
земель сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде;
9) при порче земель;
10) при невыполнении обязанностей
по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
11) при невыполнении обязанностей
по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению;
12) при неиспользовании земельного
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства,
в указанных целях в течение трех лет;
13) при создании или возведении на
земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки,
установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением
о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями;
14) в случае нарушения установленных лесным законодательством требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов;
15) если гражданин не подал в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка
в собственность либо в аренду до дня
истечения срока действия указанного
договора.

В случае досрочного
прекращения договора
безвозмездного пользования
в связи с нарушением
земельного и лесного
законодательства
обязательства гражданина
прекращаются со дня
прекращения такого договора?

Нет. Гражданин обязан провести рекультивацию нарушенных земель.
В случае отказа гражданина или уклонения в течение шести месяцев со дня
прекращения данного договора от
исполнения указанной обязанности
мероприятия по рекультивации нарушенных земель проводятся уполномоченным органом или привлекаемыми
им организациями с последующим возмещением произведенных расходов за
счет гражданина.

В каких случаях гражданин
понесет расходы из семейного
бюджета, став участников
льготного порядка получения
земельного участка
в Арктической зоне?
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Стоимость работ будет предусмотрена договором, в которую потребуется включить расходы по закреплению
межевыми знаками характерных точек границ земельного участка, также
иные расходы по договоренности с
кадастровым инженером (плата проезда, аренда транспорта, командировочные расходы, получение выписки
из Единого государственного кадастра недвижимости и др.). Отдельно
стоит отметить, что согласно закону
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13.07.2021 года № 76-ЗАО «Об установлении максимальной цены на выполнение работ по установлению на
местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
для закрепления одной точки гражданину, потребуется 1 578 рублей с
учетом налога на добавленную стоимость.

Какой размер земельного
налога либо арендной
платы за земельный участок
Гражданин понесет расходы, став после оформления его из
участников льготного порядка получе- безвозмездного пользования
ния земельного участка в Арктической в собственность либо
в аренду?
зоне, в случае:
- подготовки проекта освоения лесов
в целях использования лесов, расположенных на земельных участках;
- выполнении работ по установлению
на местности границ земельного участка, площадь которого не превышает
одного гектара;
- уплаты земельного налога либо
арендной платы за земельный участок,
после оформления его из безвозмездного пользования в собственность либо
в аренду;
- освоения земельного участка, в том
числе при строительстве жилого дома
либо иных объектов и сооружений.

Размер земельного налога либо арендной платы будет зависеть от вида разрешенного использования, который будет установлен для земельного участка,
а также его кадастровой стоимости.
Стоит отметить, чем больше площадь
земельного участка, тем больше будет
его кадастровая стоимость, земельный
налог и арендная плата.

В каком случае органы
государственной
власти, органы местного
самоуправления оказывают
содействие обустройству
территории, в границах
которой расположены
Сколько составляет средняя
стоимость подготовки проекта такие земельные участки,
посредством строительства
освоения лесов?
Подготовка проекта осуществляется объектов коммунальной,
гражданином самостоятельно, в том транспортной, социальной
числе путем заключения договора инфраструктур?

В случае если с двадцатью или более
гражданами заключены договоры безвозмездного пользования земельными
участками, которые являются смежными и (или) компактно расположенными
и находятся в границах населенного
Сколько потребуется
пункта или на расстоянии не более
заплатить гражданину
двадцати километров от населенного
за проведение работ по
пункта, органы государственной влаустановлению на местности
сти, органы местного самоуправления
границ земельного участка,
оказывают содействие обустройству
площадь которого не
территории, в границах которой распревышает одного гектара?
Для проведения работ по установле- положены такие земельные участки,
нию на местности границ земельного посредством строительства объектов
участка необходимо заключить договор коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
с кадастровым инженером.
с иным специализированным лицом,
имеющим опыт в разработке таких
проектов. Стоимость таких работ составляет не более 200 тыс. рублей.
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Масочный режим в 2021 году:
как предпринимателю избежать штрафа
С начала эпидемии
коронавируса рекомендации
врачей по ношению масок
менялись. Их то признавали
неэффективными,
то советовали обязательно
надевать в помещениях
с людьми. Но по закону
стабильно: почти во всех
регионах России масочный
режим действует и пока не
отменён. Предприниматели
в сфере торговли и бытовых
услуг обязаны работать
в масках. За клиентов без
масок тоже «попадает» - но
тут есть защита. Теперь обо
всём подробно
Фото Романа Ищенко

Масочный режим ещё
не отменили

Чтобы остановить коронавирус, регионы объявили
режим повышенной готовности, ввели запреты и защитные санитарные меры.
Ограничения снимают постепенно - это зависит от уровня
заболеваемости. Как именно
и насколько долго бороться с
эпидемией, местные власти
решают самостоятельно на
основании указов Президента от 02.04.2020 года № 239 и
от 11.05.2020 года № 316.
На Ямале ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Отменят
масочный режим тоже региональным указом.

Как вернуться
к работе и не
нарушить закон

Работать с клиентами нужно
в маске. Роспотребнадзор рекомендует носить маски персоналу в магазинах, парикмахерских, автосервисах и
всем людям вообще. Согласно плану поэтапного снятия
ограничений по covid-19
носить маски нужно до победного конца.
Другие санитарные меры
тоже действуют. Предприниматели обязаны дезинфицировать помещение,

ставить антисептик для рук,
следить за дистанцией 1,5
метра в очереди. За нарушения штрафуют или закрывают точку.
Предприниматели обязаны купить маски работникам
на свои деньги. Так обеспечиваются безопасные условия труда по ст. 212 ТК РФ.
Покупать медицинские не
нужно, подойдут многоразовые - строгого требования
нет. Работодатель отвечает
за рядовой персонал, и в случае проверки платить штраф
придётся из своих денег.
Клиент тоже обязан надеть
маску. Продавать маски на
входе - законно.
Предпринимателя могут
оштрафовать за обслуживание клиента без маски.
В обычное время магазины обязаны продавать товар
любому человеку, такси - возить, парикмахеры - подстригать. Тут работает правило о публичном договоре из
ст. 426 ГК РФ. Все потребители равны.
Пока не стихла эпидемия,
клиентов без масок можно не обслуживать и даже
вежливо просить выйти. По
мнению Роспотребнадзора,
такой отказ потребителю не
нарушает закон. Предприниматель заботится о здо-

ровье персонала и других
клиентов. А человек может
болеть, и от него заразятся другие и, скорее всего,
проверяющие не встанут
на сторону покупателя или
клиента из сферы услуг, который игнорирует правило
про маски.
Следить за клиентами
сложно. Минпромторг рекомендует не штрафовать магазин, если персонал сделал
всё возможное:
- повесил на дверях объявление или плакат про маски;
- предложил купить маску
на входе;
- устно объяснил покупателю, что маска обязательна,
и сослался на местный указ;
- отказался показывать товар, консультировать и отбивать покупку на кассе;
- если слова не помогли,
вызвал полицию «не вступая
в конфликт с нарушителем».
Если вмешается полиция,
штраф грозит уже посетителю, а не предпринимателю.

Штрафы
за обслуживание
клиентов без маски

За масочным режимом следят полиция и сотрудники
Роспотребнадзора, если
приходят с внеплановой проверкой. На предпринимателя

составляют протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил во время
режима повышенной готовности. Потом суд оштрафует
или закроет.
Наказания для предпринимателей такие:
- для директоров: штраф
от 10 000 до 50 000 рублей.
- для ИП: штраф от 30 000
до 50 000 рублей.
- для ООО: штраф от
100 000 до 300 000 рублей.
Если поймают второй раз
или докажут, что после посещения точки люди заболели
коронавирусом, накажут более сурово:
- для директоров: штраф
от 300 000 до 500 000 рублей
или запрет быть директором
на срок от года до трёх лет.
- для ИП: штраф от 500 000
до 1 000 000 рублей или
запрет работать на срок до
трёх месяцев.
- для ООО: штраф от
500 000 до 1 000 000 рублей
или запрет работы на срок
до трёх месяцев.
В общем, расслабляться
пока рано.
Игорь Троянов,
начальник Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе
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Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей Тазовского и Пуровского районов!
Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов проложена
система магистральных газопроводов
«Заполярное - Уренгой», «Уренгой Челябинск», линии электропередачи,
электрохимзащиты 10 кВ, вдольтрассовый проезд.
На расстоянии 200 м - 3 км параллельно газопроводам проходят автодороги:
г. Новый Уренгой - п. Коротчаево;
п. Уренгой - п. Новозаполярный.
Трассы газопроводов на местности
обозначены километровыми указателями
и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ,
расположенная в 10-18 м от газопровода.
В соответствии с «Правилами охраны
магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения
нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения газопроводов
установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с
каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах
трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать, повреждать
и разрушать контрольно-измерительные
и контрольно-диагностические пункты,
предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на
кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери
установок электрохимической защиты,
люки линейных и смотровых колодцев,
открывать и закрывать краны, задвижки,
отключать и включать средства связи,
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять
сброс и слив едких и коррозионноагрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы,
в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод
от разрушения;

е) осуществлять постановку судов
и плавучих объектов на якорь, добычу
морских млекопитающих, рыболовство
придонными орудиями добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и
другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за
исключением работ, необходимых для
технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием
ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) разводить костры и размещать
источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания,
строения, сооружения;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение)
к магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ,
средств связи, автоматики, сигнализации,
которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов,
наказываются как в административном,
так и в уголовном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП просим
сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Заключение по результатам публичных слушаний (итоговый документ)
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Думы Тазовского района «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»
Дата и время проведения публичных слушаний:
17 часов 30 минут «12» августа 2021 года.
№ п/п

№ пункта проекта решения, в которые
внесено предложение

--

нет

-----

-----

Дата внесения
предложений
предложения не
вносились
-----

Содержание предложения

Результаты
обсуждения

Примечание
(кем внесено предложение)

нет

нет

нет

-----

-----

-----

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения Думы Тазовского района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»
За принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» - 52;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председательствующий ________________________Э.З. Фараджев
Секретарь ____________________________________Д.А. Евтина
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ПН

понедельник

23.08

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка короля
комедии» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

Россия-1
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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (6+)

НТВ

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения. Опасные
гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)

ВТ

теленеделя

вторник

24.08

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Днк» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Россия-1
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 «Дуэт по праву» (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 «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна - 2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (6+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол (0+)
13.25 Профессиональный бокс (16+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол (0+)
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Новости
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы
21.55 «Все на Матч!»
22.15 Пляжный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 «Рожденные побеждать» (12+)
06.25 Автоспорт (0+)

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 Д/ф «Гость из будущего»
11.20 «Голливуд Страны Советов»
11.35 «Линия жизни»
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран...»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Людвигу ван Бетховену посвящается...»
18.45 «Накануне Первой мировой войны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»
22.50 «Ступени цивилизации»
00.00 Т/с «Отцы и дети»
01.50 «Иностранное дело». «Накануне
Первой мировой войны»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
07.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
11.05 Д/ф «Волонтеры» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)
12.00 «Открытый мир» (12+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05 Т/с «Проводница» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)
18.45, 22.30 «С полем!» (16+)
19.00 «Полярные истории» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
23.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 «Правила игры» (12+)
13.25 Профессиональный бокс (16+)
14.25 Новости
14.30 «Все на регби!» (12+)
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 XVI Летние Паралимпийские
игры. Церемония открытия
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс (16+)
22.50 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.50 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
05.00 Новости (0+).
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 «Рожденные побеждать» (12+)
06.25 XVI Летние Паралимпийские игры
07.45 «Все на Матч!»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

День разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Курской битве
Курская битва - решающее сражение, переломившее ход Великой
Отечественной войны

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Academia»»
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите мадам»
14.40 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Людвигу ван Бетховену
посвящается...»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Иностранное дело»
19.45 «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Мальта»
22.50 «Ступени цивилизации»
00.00 Т/с «Отцы и дети»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Хроники московского быта» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» (12+)
02.55 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+)

СР

среда

25.08

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Днк» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Россия-1
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 «Дуэт по праву» (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 «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна - 2021»
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (6+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Днк» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.15 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (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 «Улетный экипаж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)
13.15, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 22.15 «#Наздоровье» (16+)
18.45, 22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
01.50 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
03.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
04.30 «#Наздоровье» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские
игры
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы
22.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
22.50 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига
чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.50 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Рожденные побеждать.
Василий Алексеев» (12+)
06.05 Волейбол.
Чемпионат Европы (0+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

День рождения
чипсов
В 1853 году Джордж
Крам шеф-повар ресторана при отеле Moon’s
Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс впервые
приготовил картофельные чипсы

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Людвигу ван Бетховену
посвящается...»
18.40 «Цвет времени»
18.45 «Иностранное дело»
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 «Цвет времени»
22.50 «Ступени цивилизации»
00.00 Т/с «Отцы и дети»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
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 «Улетный экипаж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 22.15 «Время спорта» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы « (16+)

91 год назад экспедиция полярников
на ледокольном
пароходе «Георгий
Седов» открыла
западные берега
Северной Земли
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Чт

четверг

26.08

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» (12+)
11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звезды»
и ворье» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
01.35 «Хроники московского быта.
Кремлевские ловеласы» (16+)

теленеделя
Россия-1

объявления
Матч-ТВ

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (6+)

НТВ

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Новости
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.50 Новости
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
00.45 «Все на Матч!»
01.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира - 2021 (0+)
02.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры
07.45 «Все на Матч!»

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд Страны Советов»
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 «Людвигу ван Бетховену
посвящается...»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Иностранное дело»
19.45 «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

Ямал - Регион

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Днк» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

03.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (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 «Улетный экипаж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов» (0+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 18.15, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 «На высоте» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.15 «На высоте» (12+)
22.45 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
00.05 Т/с «Проводница» (16+)
01.45 Х/ф «Маршрут построен» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

49 лет назад открылись XX летние
Олимпийские игры
в Мюнхене
Летняя Олимпиада
1972 года стала одной из
самых масштабных: в ней
приняли участие 121 страна и 7170 спортсменов

Дорогие друзья!
12 августа в Антипаюте случилась ужасная трагедия. В результате пожара сгорел жилой дом. Огнём уничтожено
всё имущество людей. Погорельцам необходима любая посильная помощь. Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, если у вас есть возможность помочь финансово, будем очень благодарны!
Все собранные средства будут переданы пострадавшим семьям.
Перечислить деньги можно по следующим реквизитам:
Местная общественная организация женщин «Женщины Тасу» Ява» Тазовского района
ОГРН 1138900000843
ИНН 8910999893
КПП 891001001
Наименование учреждения банка - ПАО «Сбербанк России», Новоуренгойское ОСБ № 8369/016
Местонахождение банка - п. Тазовский, ул. Спортивная, д. 7
ИНН/КПП банка 7707083893/890402001
Корреспондентский счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Расчетный счет 40703810867400000044
Контактное лицо - председатель организации Казакова Ольга Сергеевна - 89088554510, 89821680378
В назначении платежа указать «помощь жителям села Антипаюта, пострадавшим при пожаре дома по ул. Новая, 17»

Администрация Тазовского района
объявляет о приёме заявлений
с 20 августа по 20 сентября 2021 года
на предоставление грантов физическим
лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
Для получения субсидии необходимо предоставить
в Управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района заявление и прилагаемые
к нему документы по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, 25, кабинет 24;
контактный телефон: 2-04-56, адрес электронной
почты: O.Gracheva@tazovsky.yanao.ru,
G.Salinder@tazovsky.yanao.ru.
Время приёма документов:
Понедельник - с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00;
Вторник - пятница - с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:30.
Документация размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления www.tasu.ru, баннер «Мой
бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!»

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе
ИНФОРМИРУЕТ
о проведении Роспотребнадзором тематической горячей линии в период с 16 по 27 августа по
вопросу качества и безопасности детских товаров
и школьных принадлежностей, номера телефонов:
8(3494)23-70-56, 8(3494)23-70-36.
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