
В номере

Дмитрий Артюхов 
рассказал 
о проектах 
региона в сфере 
творческого 
образования 

Губернатор Ямала 
представил опыт Ямала 
по созданию первых в 
стране арт-резиденций, 
креативных 
пространств в школах
4

Сначала - 
проголосовать, 
а потом - 
за оленями

С утра до вечера 
вертолёт с участковой 
комиссией на борту 
успевает облететь до 
20 точек - на выборах 
важен каждый голос. 
В районе началось 
досрочное голосование
6-7

В школу - 
воздушным 
транспортом!

В муниципалитете 
прошёл сбор детей, 
проживающих 
на межселенной 
территории района. 
Корреспондентам СЗ 
удалось попасть на один 
из таких рейсов 
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезАполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Вчера начался новый 
учебный год. По данным 
специалистов районного 
департамента образования, 
в Тазовском районе за пар-
ты сели 3 538 юных тазов-
чан, в том числе 435 перво-
классников. Торжественные 
линейки прошли во всех 
школах района. Отметим, 
что накануне праздника 
завершился сбор детей 
тундровиков в школы-ин-
тернаты района, всего бы-
ло доставлено чуть меньше 
1000 учеников.

С Днём знаний ребят по-
здравил Глава района Васи-
лий Паршаков:

- Дети - это наше будущее, 
поэтому самая главная задача 
для нас - обеспечить доступное 
и качественное образование 
подрастающему поколению. 
Ведь от того, какими они вы-
растут и какие знания получат, 
зависит будущее Ямала и всей 
страны! В Тазовском районе  
уделяется особое внимание 
системе образования. Наши 
школы оснащаются современ-
ным оборудованием, а к работе 
с детьми приглашаются самые 
лучшие специалисты. Только 
в  этом году педагогический 

коллектив района пополнят 
более 40 новых учителей и 
воспитателей. Именно от вас, 
дорогие педагоги, напрямую 
зависит, насколько успешными 
в учёбе и в жизни будут наши 
дети, какие знания они получат. 

В новом учебном году пе-
дагогов и учеников ждут нов-
шества. К примеру, на базе  
Тазовской школы-интерната 
открылся нулевой класс для 
шестилетних тундровичков.

Добавим, что после лет-
них ремонтов с 1 сентября 
к обычному режиму работы 
вернулись все детские сады 
района, распахнув свои две-
ри для воспитанников.

Начался новый 
учебный год
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новости новости

ТаТьяНа ВласоВа

фоТо участниКоВ сореВноВаний

В воскресенье, 29 августа, тазовские 
спортсмены приняли участие в экстре-
мальном забеге «Гонка чемпионов-2021», 
который прошёл в Новом Уренгое. В 
этом году к северному экстриму присо-
единились гости из Губкинского, Мурав-
ленко, Коротчаево, а также Надымского, 
Пуровского и Ямальского районов - все-
го выступили 42 команды.

Забег проводился в формате команд-
ного марш-броска и включал в себя 
15 этапов. Протяжённость дистанции, 
которую преодолели спортсмены, - по-
рядка 4 километров.

- Команда Тазовского района ездила 
на соревнования в составе пяти чело-
век - это сборная, состоящая из победи-
телей и призёров экстремального забега 
«Северный закал». Инициативу поуча-
ствовать в «Гонке чемпионов» проявила 
ещё одна команда из муниципалитета - 
«Ямал - потомкам!», - отметил специа-
лист отдела по организации и проведе-
нию спортивно-массовых мероприятий 
Центра развития физической культуры 
и спорта Евгений Курченко.

Команды стартовали с интервалом в 
несколько минут. Время прохождения 
дистанции засчитывалось по последне-
му финиширующему участнику сбор-
ной. 

- В «Гонке чемпионов» многие члены 
нашей команды участвовали не впер-
вые, поэтому ожидали, что трасса бу-

дет очень сложная. Если говорить об 
отличии экстремальных забегов в Та-
зовском и Новом Уренгое, у нас очень 
мягкая почва и много рельефных пре-
пятствий, а там ровная поверхность 
и твёрдая земля - бежать было легче. 
Когда мы подошли к бассейну глубиной 
более 2 метров, оказалось, что ни я, ни 
Марина Андриенко плавать не умеем, 
но нам удалось пройти этот этап, ребята 
помогали, - рассказала о забеге Любовь 
Лапсуй.

В итоге наши спортсмены завоевали 
второе место, отстав от соперников -  
команды «Газпром добыча Уренгой» - 
всего на 26 секунд. Неплохо выступила 
и вторая команда тазовчан - они заняли 
пятое место.

НИНа КусаеВа

РомаН ищенКо (фоТо)

В райцентре строители ооо «Кри-
сталл» приступили к монтажу кон-
струкций для дрессировки животных 
на площадке для выгула собак, 
которая расположена по улице Кир-
пичной. 

- Все малые архитектурные формы 
уже доставлены в посёлок, их при-
везли из Санкт-Петербурга. На вы-
полнение работы по контракту был 
заявлен один месяц, но из-за того, 
что поставщики подвели и задержали 
доставку мафов на месяц, монтируем 
их только сейчас. Ранее мы уже от-
сыпали площадку песком и щебнем, 
сделали освещение и ограждение, 
привезли грунт из Тюмени и высади-
ли траву, - рассказал директор ооо 
«Кристалл» Николай Селезский.

общая стоимость объекта - 1 мил-
лион 800 тысяч рублей. Площадка 
площадью 600 квадратных метров 
разделена на две части, одна из ко-
торых предназначена для выгула жи-
вотных, а вторая - для дрессировки. 
для комфортного времяпровождения 
хозяина и его питомца здесь появят-
ся: бум, балансир, деревянные  
барьеры, колесо для перепрыгивания, 
тоннель, горка-будка, беговое колесо, 
змейка, кольцо-кость, а также ска-
мья-будка, урны и обычные скамьи. 

На первом этапе к работе были 
привлечены порядка 10 человек, 
сейчас монтажом конструкций зани-
маются 4 специалиста. Все работы 
на площадке подрядчик планирует 
завершить в ближайшие дни.

На днях регион получил более 
128 000 доз вакцин «Ультрикс» и «Со-
вигрипп». Их уже доставили в медор-
ганизации Салехарда, Ноябрьска, Но-
вого Уренгоя, Надыма, Лабытнанги и 
Губкинского. В ближайшие несколько 
дней вакциной будут обеспечены все 
медицинские организации округа. 
После этого привиться смогут все 
желающие.

Согласно плану иммунизации на 
2021 год медики планируют привить 
60 процентов жителей округа. осо-
бый акцент эпидемиологи делают 
на группах риска, к которым относят-
ся работники сферы здравоохране-
ния и образования, дети, граждане 
старше 60 лет, беременные женщины 
и люди с хроническими заболевания- 
ми, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- В прошлом году вспышки забо-
леваемости гриппом удалось сдер-
жать благодаря массовой вакцина-
ции и введению ограничительных 
мероприятий из-за коронавируса. 
В этом году также крайне важно 
соблюдать меры профилактики и 
не забывать о прививке. Грипп дав-
но известен тяжёлым течением, а 
при наслоении коронавирусной ин-
фекции может приводить к тяжёлым 
последствиям, - говорит первый 
заместитель директора окружного 
департамента здравоохранения  
мария Захарова.

Тазовчане 
в числе призёров 
«Гонки чемпионов»

Уютный ямал

Площадка для 
выгула собак 
почти готова

На ямале 
началась 
прививочная 
кампания против 
гриппа 

здоровье

Первым делом Василий Паршаков оце-
нил ход строительства 22-квартирного 
жилого дома. Сейчас рабочие подрядной 
организации «Стройснаб» ведут работы 
по обустройству свайного основания, 
сообщает пресс-служба администрации 
района. В рамках благоустройства в На-
ходке завершаются работы на детской 
игровой площадке, обустроена площадь 
перед сельским Домом культуры. Теперь 
во время праздников и встреч с земляка-
ми жители села смогут комфортно разме-
ститься на крытых скамейках.

Также руководитель территории про-
верил готовность социально значимых 
объектов к отопительному сезону. Тепло 
уже начало поступать в учреждения, 
на очереди - дома и квартиры. Васи-
лий Паршаков отметил, что благодаря 
регулярным субботникам территория 
села преобразилась: чистые улицы и 
прибрежная линия радуют глаз и дела-
ют жизнь сельчан комфортнее.

Далее Глава района осмотрел здание 
школы-интерната, где начинается ка-
питальный ремонт. На время проведе-

ния работ ребят разместят в спальном 
корпусе. Здесь обустроили пищеблок, 
приобрели современное оборудование 
и учебную литературу.

Полностью готов к приёму детей и дет-
ский сад «Снежинка». Для самых малень-
ких его посетителей подготовлена группа 
для размещения 10 малышей до трёх лет.

Завершающей в рабочей поездке Васи-
лия Паршакова стала встреча с тундрови-
ками, которые проживают в районе реки 
Монгаюрибей. Пяти семьям с отдалённой 
территории представители Управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования доставили продукты 
питания и товары первой необходимости.

Подводя итоги поездки, руководитель 
муниципалитета отметил: 

- Находка меняется на глазах, строят-
ся новые объекты, благоустраиваются 
общественные территории, ведётся ак-
тивная работа по санитарной очистке 
села. Благодарю всех находкинцев за 
неравнодушие и поддержку всех начи-
наний на благо родного района! 

Василий Паршаков 
посетил Находку 

Прививка. ямальцев, переболевших 
covid-19 или привитых более полугода 
назад, приглашают на ревакцинацию. Про-
цедура помогает восстановить уровень ан-
тител, чтобы поддержать защиту от вируса 
и его последствий. Повторную вакцинацию 
уже прошли более 2 000 северян.

ямальские врачи и медсёстры одними 
из первых поставили прививки против 
коронавирусной инфекции ещё в начале 
года. Сейчас они проходят ревакцинацию. 

Главный врач Новоуренгойской централь-
ной городской больницы Кирилл Тра-
пезников повторно привился две недели 
назад.

- Учитывая напряжённую эпидемио-
логическую обстановку, своевременное 
прохождение ревакцинации - это необ-
ходимость. я привился повторно сразу 
через полгода после первой вакцинации. 
мне есть для кого жить, - говорит Кирилл 
Трапезников.

Как первую вакцинацию, так и ревакци-
нацию Кирилл Трапезников перенёс без 
побочных эффектов. Прививка создала 
прочный барьер, который успешно отражал 
атаки вируса все шесть месяцев. Солидарен 
с коллегой и главврач муравленковской 
больницы олег Казаков. С момента его ре-
вакцинации прошло три недели, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

- В период эпидемиологического спо-
койствия прививаться нужно будет только 
один раз в год. В условиях повышенной 
заболеваемости коронавирусом ВоЗ и 
минздрав Рф рекомендуют прививаться 
каждые полгода. Собственно, так я и сде-
лал, - рассказал олег Казаков.

Заведующий Пангодинской участковой 
больницей дильшат муминов переболел 
коронавирусной инфекцией в ноябре-де-
кабре прошлого года, ещё до начала 
прививочной кампании. Болезнь перенёс 
тяжело - она поразила более 55% лёгких. 
На днях врачи разрешили дильшату муми-
нову поставить прививку от коронавируса.

- Это был печальный опыт, и я очень 
хочу избежать его повторения. Поэтому, 
как только состояние здоровья стало ста-
бильно хорошим, принял решение о вак-
цинации. Привился «Спутником лайт», 
он хорошо подходит для ревакцинации, 
а также тем, кто уже переболел коро-
навирусной инфекцией, и будет иметь 

максимальную эффективность, - говорит 
дильшат муминов.

- Врачи отмечают, что серьёзные побоч-
ные эффекты после процедуры отсутствуют, 
а риск попадания вакцинированных граждан 
в реанимацию значительно ниже, - говорит 
первый заместитель директора департамен-
та здравоохранения яНао мария Захарова.

Вакцинацию и ревакцинацию можно 
пройти в 78 прививочных пунктах, от-
крытых в регионе. Врачи рекомендуют 
использовать для повторной прививки 
вакцину «Спутник лайт». она вводится 
однократно и не требует второй прививки 
через 21 день. мероприятия проводятся 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

один раз в полгода: врачи напомнили 
северянам о ревакцинации 

Рабочий визит. 
В минувшие 
выходные Глава 
района побывал 
в Находке, 
где осмотрел 
стройплощадки, 
социальные 
объекты и провёл 
встречу с жителями
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В региональной системе обра-
зования по инициативе Губерна-
тора учреждён педагогический 
статус «Педагог-эксперт». он 
включает в себя механизм отбора 
экспертов для продвижения новых 
технологий обучения и воспитания 
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях.

Условия присвоения нового 
статуса - высокие результаты 
обучающихся, наличие учёной 
степени, победы в конкурсах 
профмастерства, опыт экспертной 
деятельности по приоритетным 
направлениям, реализация инно-
вационных проектов, региональ-
ных и муниципальных программ 

развития образования, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

Статус присваивается претен-
дентам, прошедшим конкурсный 
отбор, сроком на 1 год. оплата 
деятельности педагога-эксперта 
осуществляется один раз в квартал 
из средств регионального бюдже-
та. Ежемесячная выплата эксперту 
федерального уровня составит 
50 тысяч рублей, регионального - 
25 тысяч рублей. Всего в резуль-
тате конкурсного отбора новый 
статус получат 57 педагогов.

Главная задача утверждения но-
вого педагогического статуса - по-
вышение качества педагогической 
деятельности с помощью органи-

зации взаимодействия педагогов 
автономного округа. Педагоги-экс-
перты будут проводить оценку 
по актуальным направлениям 
развития системы образования и 
конкретным проблемным ситуаци-
ям, готовить рекомендации по ре-
ализации проектов и программ ав-
тономного округа, сопровождать 
педагогов в реализации индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов, организовывать тьюторскую 
поддержку новой инфраструктуры 
школ (Точки роста, Кванториумы, 
iT-кубы).

- По аналогии со сферой здра-
воохранения педагогов-экспертов 
можно сравнить с внештатным 

врачом, который владеет ситуацией 
в своём направлении и готов оказать 
скорую методическую помощь кол-
легам в преподавании определён-
ного предмета, - пояснила директор 
регионального института развития 
образования Татьяна Рогозина.

Присвоением статуса будет 
заниматься специальная комиссия 
при департаменте образования 
яНао на основе конкурсного 
отбора претендентов. В состав 
комиссии войдут представители 
департамента образования яНао, 
регионального института развития 
образования и окружной органи-
зации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Рф.

На сегодняшний день под-
держку получили 34 пред-
принимателя, объём выплат 
составил 13,5 миллиона руб-
лей.

- Финансовая поддержка 
предпринимателей на старте 
деятельности - мера, направ-
ленная на увеличение доли 
занятости в малом и сред-
нем предпринимательстве. 
Помимо развития своих биз-
нес-проектов на территории 
нашего округа, получатели 
гранта создают новые рабочие 
места,  - отметил исполняю- 
щий обязанности директо-
ра окружного департамента 
экономики Валерий Миронов.

Заявочная кампания про-
должается. Консультации 
и приём документов ведут 
сотрудники администраций 
муниципальных образований 
округа.

Средства гранта можно 
расходовать на покупку и 
доставку оборудования и 
мебели для обустройства ра-
бочих мест, рекламу, а также 
оплату паушальных взносов 
по франшизе и обучения по 
программам повышения ква-

лификации рабочей коман-
ды предпринимателя, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

Претендовать на господ-
держку могут вновь создан-
ные ИП, которые зареги-
стрированы и работают на 
территории Ямала. Важно, 
чтобы предприниматели вели 
деятельность и на момент по-
дачи заявки имели подтверж-
дённые расходы в сумме не 
менее 15% от суммы гранта. 
Дополнительное требование 
к получателям - наличие до-
кумента об окончании обра-
зовательного модуля по ос-
новам предпринимательской 
деятельности либо диплома о 
высшем образовании по на-
правлениям «Юриспруден-
ция» или «Экономика».

Специально для пред-
принимателей Ямала на ба-
зе окружного центра «Мой 
бизнес» разработан уско-
ренный образовательный 
онлайн-курс по направ-
лению «Основы предпри-
нимательской деятельно-
сти». Всего за четыре дня 
предприниматели изуча-

ют специфику документо- 
оборота, работы с кассой, 
вопросы налогообложения и 
ответственности за неиспол-
нение законодательства Рос-
сийской Федерации. По ито-
гам обучения слушатели по-
лучают сертификат, который 
соответствует требованиям 
для участия в отборе на по-
лучение гранта для начинаю-
щих предпринимателей.

- Этот грант позволит нам 
купить франшизу школы 
программирования и ком-
пьютеры для её обустрой-
ства. Детки нашего города 
смогут обучаться и разви-
ваться в комфортных усло-
виях, по лучшим методикам, 
на современном оборудо-
вании,  - рассказала руко-
водитель Центра по изуче-
нию иностранных языков и 
саморазвитию, получатель 
поддержки из Тарко-Сале 
Александра Ивченкова.

Подробная информация о 
мерах господдержки и контак-
ты для связи со специалиста-
ми в муниципальных образо-
ваниях размещены на сайте 
РазвивайБизнес89.рф.

С 1 сентября открывается 
запись на отдых и оздоров-
ление в 2022 году в реабили-
тационном центре «Большой 
Тараскуль». Теперь заброни-
ровать удобные дату и время 
поездки ямальцы смогут 
онлайн. Ранее для посещения 
центра семье требовалось 
получить сертификат и встать 
в очередь, а возможности вы-
брать дату заезда не было.

для онлайн-бронирования 
следует зайти на сайт учреж-
дения www.bigtaraskul.ru, 
открыть вкладку «Электрон-
ная система бронирования», 
авторизоваться (зарегистри-
роваться) и заполнить пред-
ложенную форму. Период 
отдыха - от 14 до 21 дня - вы-
бирается семьёй самостоя-
тельно, исходя из наличия 
свободных дат.

Бесплатно оздоровиться 
в центре ямальцы могут раз 
в год. Такое право имеют 3 
категории детей от 3 до 18 лет 
(инвалиды, из многодетных 
семей, состоящие на дис-
пансерном учёте в медицин-
ских организациях ямала) и 
сопровождающие их лица. 
Трансфер, проживание и 
питание включены в путёвку, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства ямала.

- Уверены, что ямальцы 
оценят нововведение. Ведь 
заполнить заявку теперь 
очень просто! Ранее для 
посещения центра семье 
требовалось встать в очередь 
и получить сертификат, а воз-
можность выбрать период 
отдыха отсутствовала, - пояс-
нила директор департамента 
социальной защиты населе-
ния яНао Елена Карпова.

Информация о ходе и 
результатах рассмотрения за-
явки будет доступна в личном 
кабинете заявителя на сайте 
«Большого Тараскуля».

При необходимости за кон-
сультацией можно обратиться 
в местный орган соцзащиты 
или центр соцобслуживания, 
в реабилитационный центр по 
телефону: 8 (3452) 55-58-83.

Дмитрий Артюхов представил опыт 
Ямала по созданию первых в стра-
не арт-резиденций, креативных про-
странств в школах в ходе реновации, 
обновлению библиотек и школ искусств. 
Также он рассказал о появлении в об-
разовательных учреждениях региона 
творческих мастерских, таких, как «Точ-
ки роста» и технопарки.

- Важно, чтобы во всех наших насе-
лённых пунктах ребята могли реали-
зовать себя. За это в первую очередь 
должна отвечать система образова-
ния - поэтому мы строим новые со-
временные школы, применяем самые 
передовые подходы к реновации об-
разовательных учреждений, проек-
тируем школы искусств. Регион боль-

шой, поэтому у нас будет создавать-
ся целая сеть арт-резиденций. Одна 
пилотная уже запущена. Интересные 
проекты сразу притянули как магнит 
много молодёжи - там есть и студии 
видеоблогинга, и молодёжные театры, 
и графический дизайн. Те направле-
ния, которые не всегда мы находим 
в  классическом образовании, - рас-
сказал Губернатор.

Отвечая на вопрос, что такое креатив-
ность, Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что это «среда, право выбора, за кото-
рым будущее общества», а задача вла-
сти - сделать так, чтобы все процессы 
в этой сфере происходили как можно 
лучше, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Также на площадке центра совре-
менного искусства «Гараж» глава 
региона встретился с творческой мо-
лодёжью региона, ямальскими сту-
дентами вузов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и активистами молодёжных 
центров Ямала, принимающими учас- 
тие в креативной неделе. Основной 
темой встречи стали направления, 
которые должны получить своё раз-
витие в рамках арт-резиденций. Ре-
бята попросили добавить к уже су-
ществующим сферам деятельности 
моушн-дизайн и дизайн мобильных 
приложений.

для учителей учреждён новый педагогический статус 

На Ямале создаются все 
условия для творческого 
образования 

инновации. Губернатор яНао в москве выступил на сессии 
Российской креативной недели, посвящённой развитию 
образования в креативных индустриях

Предприниматели получили 
более 13,5 млн рублей на 
реализацию бизнес-проектов

Поддержка. Гранты 
для начинающих 
предпринимателей в 
сумме до 500 тысяч 
рублей каждый выдаются 
муниципальными 
образованиями 
ямала на условиях 
софинансирования 
из бюджета округа в 
рамках нацпроекта 
«малое и среднее 
предпринимательство»

оздоровление

В «Большом 
тараскуле» 
запускают 
систему онлайн-
бронирования

сПраВКа
 > По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сегодня 

на ямале зарегистрировано более 2 000 недавно созданных ИП.

http://mb89.ru/
http://mb89.ru/
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
http://www.bigtaraskul.ru/
https://rmsp.nalog.ru
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ЕЛЕНа герасимоВа

РомаН ищенКо (фоТо) 

В понедельник, 30 августа, избира-
тельная комиссия № 1106 вместе с кор-
респондентами СЗ вылетела в район 
Тазовской губы. Проводник показывает 
пилотам, в какую сторону лететь, что-
бы найти нужное стойбище, - ориенти-
роваться в бескрайних просторах тунд- 
ры и извилистых реках могут только 
коренные жители. 

Первая точка - речка Эв-яха, здесь 
живут две семьи. Вертолёт садится 
недалеко от чума, откуда уже вышли 
тундровики встречать борт, комиссия 
направляется к оленеводам. Приле-
тевших приглашают в чум, где можно 
расположиться и  оборудовать вре-
менное место для голосования. 

Со словами «Мне некогда, надо 
оленей собирать» молодой оленевод 
выходит из чума. Однако всё-таки за-
держивается на пять минут: расписы-
вается за бюллетени и ставит в них 
отметки. И уже после выполненного 
гражданского долга уезжает собирать 

стадо. Это лишь одна точка в тундре, 
куда избирательная комиссия приле-
тела на досрочное голосование, стар-
товавшее 29 августа. Все члены комис-
сии в масках, перчатках, используют 
защитные экраны и халаты. 

Хозяйка чума готовит докумен-
ты - одни паспорта лежат недалеко, 
за другими приходится выходить на 
улицу и распаковывать нюк, где хра-
нится папка с важными документами. 
Тут же, на нартах, спят собаки, непо-
далёку расположилось стадо оленей.

- Стадо небольшое, около 500 голов. 
Им тут всего хватает: много ягеля, гри-
бов, - говорит молодой оленевод Лев 
Худи. - При мне уже второй год приле-
тают на досрочное голосование. Знаю, 
что депутатов выбираем. Заранее не 
смотрел списки, определился на месте. 
Считаю, правильно, что летают, надо, 
чтобы каждая семья проголосовала. 

Хозяйка чума Вера Худи тоже ознако-
милась со списком кандидатов только 
в бюллетене.

- Нас тут пятеро взрослых живёт, 
все проголосовали. Потому что важен 

каждый голос. Хочу всего хорошего для 
Ямала, исходя из этого и выбирала, за 
кого голосовать, - признаётся тундро-
вичка.

Через семь минут полёта - вторая 
точка. Здесь живут всего трое избира-
телей. Семья Тибичи тут находится ле-
том, а на зиму каслает на другой берег 
в район Ямбурга. 

- Из кандидатов никого заранее не 
знала, только при голосовании по-
смотрела, из кого выбираем, - говорит 
Олеся Тибичи. 

Ещё четыре минуты полёта - и верто-
лёт вновь садится. На трёх избирателей 
комиссия тратит 15 минут, и борт вновь 
поднимается в воздух. Через 11 минут 
вертолёт прилетает в район реки Сал-
патаяха. Здесь тоже только трое изби-
рателей - семья Тибичи.

- К нам всегда приезжают на голо-
сование, но что именно сегодня при-
летят - не знали. Проголосовали все 
вместе, потому что так нужно, - уверен 
Алексей Тибичи.

На устье Салампаюты самая длитель-
ная стоянка - пока вертолёт отправил-

Сначала - 
проголосовать, 
а потом - за оленями

Досрочное 
голосование. Каждый 
день члены участковой 
избирательной комиссии, 
в чьё ведение входит 
та или иная тундра, 
утром садятся в вертолёт 
в полном снаряжении: 
журналы для регистрации 
выданных бюллетеней, 
наборы средств 
индивидуальной защиты 
для каждого избирателя, 
складной столик, 
переносные  
ширма и ящик

ся на дозаправку в Антипаюту, члены 
комиссии успевают и поработать, и 
немного отдохнуть. Здесь проживают 
всего две семьи - Салиндер и Тибичи. 
В живописном месте на берегу реки 
стоят два чума, чуть подальше - неболь-
шой домик.

- Дом наш общий, на две семьи. Туда 
перейдём на зиму, когда похолодает. 
А летом в чумах живём, - рассказывает 
Ульяна Салиндер.

Тундровики говорят, что ждали при-
лёта избирательной комиссии. Но за 
кого будут голосовать, заранее не опре-
делились.

- Сейчас на месте посмотрела спи-
ски. Конечно, лучше бы заранее аги-
тацию проводили, чтобы мы знали, 
какая партия что из себя представля-
ет. Поэтому ориентировалась на то, 
что мне ближе - на справедливость. 
Всегда участвую в выборах, потому 
что это мой гражданский долг, - го-
ворит Ульяна Салиндер.

До вечера вертолёт с участковой ко-
миссией на борту успевает облететь 
ещё 6-7 точек: где-то стоит один чум, 
где-то живут три семьи - на выборах 
важен каждый голос. 

На фактории Большая Харвута в этот 
день проголосовало больше всего изби-
рателей за раз - на импровизированный 
участок пришли все, кто не ушёл за яго-
дами или на рыбалку.

- Я всегда голосую, это нужно. Про-
читал, изучил списки и проголосовал, - 
отвечает на вопрос «Знал ли заранее, за 
кого будет голосовать?» Дмитрий Яр.

Детей-школьников с фактории уже 
забрали, поэтому здесь немноголюд-
но - остались взрослые и два малыша. 
Парине Салиндер о выборах знала и 
сразу пришла в балок, где расположи-
лись члены комиссии.

- Слышала по радио, что будут выбо-
ры. Заранее не определилась, за кого 
голосовать, потому что не знала, кто 
будет в списках. Сейчас прочитала и 
поставила галочку за тех, кого знаю, 
с ними должно быть хорошо, - полагает 
Парине Салиндер.

Заключительная точка маршрута до-
срочного голосования на 30 августа - 
фактория Паюта. Здесь круглый год 
живут три семьи, другие приезжают 
зимой. 

- Они зимой живут здесь, а летом - 
на Малой Харвуте, а мы постоянно тут. 
В выборах всегда участвуем, потому 
что это наша обязанность, мы так мо-
жем выразить свою позицию. Примерно 
знал, кого буду выбирать, - тех кандида-
тов, которым верю! - признаётся тунд- 
ровик Илья Лапсуй.

За день члены комиссии облетели 
почти 15 стойбищ, где живут оленеводы 
и рыбаки. Всего же с начала досрочного 
голосования свой выбор сделали по-
рядка 200 избирателей, проживающих 
в труднодоступных местах. 

Хозяйка 
чума 
готовит 
паспор-
та всех 
членов 
семьи, 
и каж-
дый рас-
писыва-
ется за 
четыре 
бюлле-
теня

За один 
день во 
время 
досроч-
ного 
голосо-
вания 
участко-
вая ко-
миссия 
успевает 
обле-
теть до 
20 стой-
бищ

В пере-
рыве 
между 
важ-
ными 
хозяй-
ствен-
ными 
делами 
олене-
воды 
успева-
ют вы-
полнить 
граж-
данский 
долг

на фактории Паюта проголосовали все три семьи, которые здесь живут
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разделение Увалами
Прежде чем рассказать о 
самом заповеднике, нужно 
обрисовать контекст: гео-
графию, историю, особен-
ности изучения и заселения 
его окрестностей. Первый 
взгляд - совсем свысока - мы 
смотрим на всю Западную 
Сибирь. И начинаем из да-
лёкого прошлого, со времён 
«недавних» ледниковых 
периодов. Наша планета за 

последние полмиллиона лет 
проходила их несколько раз.

Западно-Сибирская равни-
на - одна из крупнейших в 
мире, немного наклонена к 
северу, однако не идеально 
ровная. Если посмотреть на 
Обь, то видно, как она сна-
чала течёт на север, подобно 
многим другим крупным ре-
кам за Уралом,но в среднем 
течении поворачивает на 
запад, сливается с Иртышом 

и дальше уже снова продол-
жает движение в сторону Се-
верного Ледовитого океана. 
Некоторые исследователи 
считают, что прежде, до лед-
ников, Обь с Иртышом несли 
свои воды до моря порознь. 

Препятствие на пути реки 
сегодня - это небольшое, но 
протяжённое поднятие релье-
фа. Сибирские Увалы. И аб-
солютные, и относительные 
высоты их невелики: пико-

вая точка не достигает даже 
трёхсот метров над уровнем 
моря.

Сегодня по ним проходит 
граница между ХМАО-Югрой 
и ЯНАО, они служат водораз-
делом.

По одной из версий, Си-
бирские Увалы образовались 
как раз за счёт формирова-
ния и движения ледников. 
Их протяжённость - от Оби 
и почти до Енисея - состав-

ляет около 900 км. К югу от 
них - притоки Оби, к северу - 
более мелкие реки, текущие 
на север. С запада на восток 
это Полуй, Надым, Пур и Таз. 

Заповедник как раз и на-
ходится в верховьях Таза, 
в  самом юго-восточном 
уголке ЯНАО, примыкая и 
даже немного захватывая 
енисейский бассейн. Речная 
периферия. 

Реки - это не просто аб-
страктная география. Их 
очертания рисовали конту-
ры развития цивилизаций 
внутри материков.

Люди жили у рек, передви-
гались по ним, кормились от 
них.

точки на реках
Уральские горы - тоже водо-
раздел между бассейнами 
Волги и Оби, граница меж-
ду Европой и Азией. Здесь 
в своё время находилась 
восточная граница Русского 
царства. Водоразделы и по 
сию пору служат ориенти-
рами для разграничивания. В 
прежние же времена движе-
ние между бассейнами раз-
ных крупных рек через водо-
разделы было куда меньше, 
чем по самим рекам.

Однако движение было. 
Через волоки (буквально во-
лоча несколько километров 
лодки по суше, болотам, па-
водковым разливам водораз-
делов) военные и торговые 
люди перемещались из одно-
го мира в другой, из бассейна 
одной реки в бассейн другой.

Волоком перешёл Ураль-
ские горы и Ермак с дружи-
ной в XVI веке. Далеко не 
первый, но самый успешный 
среди покорителей. Он за-
крепился в Сибири, покорил 
её. После него здесь стали 
появляться русские города, и 
все - по крупным рекам. При-
чём не только в южной час-
ти - Тюмень (1586), Тобольск 
(1587), Тара (1594), но и всё 
дальше на севере - Берёзов 
(1593), Сургут (1594), Обдорск 
(1595) и самый дальний, пер-
вый заполярный город Ман-
газея (1601).

лукоморье без дубов
Низовья Оби и более восточ-
ные земли на иностранных 
картах отмечались на пери-
ферии цивилизации по-раз-
ному: Тартария, Лукоморье, 
Югра. И - Мангазея. Она 

стояла на Тазу, на большом 
удалении от цивилизации. 
Плыть сюда приходилось 
очень долго, рискованно. Од-
нако куш того стоил. Огром-
ное количество источников 
пушнины позволяло удач-
ливым охотникам за год-два 
промысла обеспечить себя 
до конца жизни. Место бы-
ло известное. Новгородские 
купцы ходили в эти земли за-
долго до основания русско-
го города. Позже Мангазея 
стала транзитной точкой по 
пути на восток: неподалёку 
от города находился волок 
через тазовско-енисейский 
водораздел. Отсюда и шло 
лавинообразное, стреми-
тельное продвижение Рус-
ского царства вплоть до Ти-
хого океана.

Со временем, после закре-
пления государства на юге 
Енисея, появились более 
удобные и надёжные марш-
руты между востоком и за-
падом, и мангазейский стал 
чахнуть, тем более что и цен-
ного зверя здесь за несколь-
ко десятилетий безудержной 
охоты порядком истребили. 
Мангазея прожила меньше 
века, и с падением города 
цивилизация почти покину-
ла окрестности Таза.

текучие границы 
между этносами
Здешние земли были ма-
лонаселёнными, но всё же 
обитаемыми. Тут постоянно 
жили разные малые народ-
ности, границы их расселе-
ния тоже не были надёжно 
закреплены, а менялись от 
века к веку. В частности, на 

момент появления Мангазеи 
в верховьях Таза обитали эн-
цы (само слово «Мангазея», 
кстати, это название одного 
из их родов). Уже тогда их 
начинали вытеснять прихо-
дящие с юга селькупы, живу-
щие тут и по сей день. 

У них не было своих госу-
дарств, не было постоянных 
поселений. Постоянно в дви-
жении - лишь несколько со-
тен, может тысяч человек на 
огромную землю, разбитые 
на семьи и рассеянные по 
огромной территории.

Но человек тянулся к ре-
кам, где непременно встре-
чался с соседями. С юга, за 
Сибирскими Увалами, жили 
ханты. На севере - ненцы. На 
востоке, за водоразделом, на 
Енисее - кеты и тунгусы.

Лишь на западе, в забо-
лоченных верховьях Пура, 
почти никто не жил. Разбро-
санные на сотни километров 
друг от друга представите-
ли даже одной народности 
быстро формировали соб-

ственные диалекты. Только у 
селькупов их насчитывается 
больше десятка.

толька и печалька
Верховья Таза - это множе-
ство притоков, почти все они 
заканчиваются на слог -кы. 
В  обрусевших вариациях 
иногда употребляется окон-
чание на -ка, что набрасы-
вает на слова пелену пре- 
уменьшения за счёт сходства 
с ласкательным суффиксом.

На разных картах могут 
встречаться разные напи-
сания. Поэтому река Толька 
(как и одноимённый насе-
лённый пункт) никакого от-
ношения не имеет к имени 
Анатолий. Это изначально 
Толькы - «озёрная река». Есть 
тут и Печалька - у селькупов 
это Пыччалькы. Южней, к 
Увалам, у мелких речушек 
окончания меняются. Там 
они уже -ёганы (или -юга-
ны), что означает «река» на 
хантыйском.

Гидронимы (наименова-
ния водоёмов) составляют 
большую часть топонимов 
у селькупов. Река являлась 
для них осью, вокруг кото-
рой проходила жизнь. Соб-
ственно, и слово «кы» («ре-
ка») происходило от слова 
«центр», «середина».

Этнографов и лингвистов 
здешняя таёжная архаика с 
небольшой примесью ци-
вилизации всегда манила. 
Они вместе с географами и 
биологами активно изучают 
здешние земли, через язык 
разбирая быт и нравы лю-
дей, выживающих в таёжных 
краях.

Верхне-Тазовский заповедник - 
окраина как сердцевина

общество «газпром добыча Ямбург» с 2018 года реализует экологический проект «Заповедный Ямал». 
его цель - рассказать как можно большему числу людей об уникальной природе Ямало-ненецкого 
автономного округа, показать красивые места, а также зверей и птиц, которые здесь обитают. 
В 2019 году увидела свет первая книга-фотоальбом, посвящённая природе гыданского национального 
парка. сейчас коллектив службы по связям с общественностью и сми работает над продолжением 
серии. Второе издание будет посвящено Верхне-тазовскому заповеднику. В 2020-2021 годах при 
поддержке ооо «газпром добыча Ямбург» было организовано несколько экспедиций в эти отдалённые 
от цивилизации края. участие в них приняли учёные, фотографы и журналисты. Вот некоторые из 
собранных материалов для будущей книги

общий обзор фауны
фауна заповедника по числу видов для северной тайги до-
статочно богатая и разнообразная. фауна млекопитающих 
насчитывает 35 видов, в т.ч. 10 видов насекомоядных, 1 - ру-
кокрылых, 12 - грызунов, зайцеобразных - 1, хищных - 9 
и 2 вида копытных. 
Среди мелких млекопитающих доминируют красная и 
красно-серая полёвки. относительно высокая и стабиль-
ная численность населения белки, соболя, зайца-беляка. 
В последние годы отмечается увеличение численности 
северного оленя. В лесничестве зарегистрирован 191 вид 
птиц, в том числе 101 гнездящийся. Пресмыкающиеся 
представлены в лесничестве двумя видами: живородящая 
ящерица и гадюка. Из земноводных известны лишь остро-
мордая лягушка и углозуб сибирский. фауна насекомых в 
заповеднике изучена слабо.

 > Продолжение на стр. 10-11
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порча омонимии
Лишь две реки, на кото-
рых живут селькупы, явно 
названы по иным лекалам. 
Первая  - сам Таз. Слово 
древнее, на картах встре-
чалось больше 400 лет на-
зад, его точное значение и 
происхождение - предмет 
дискуссий. Омонимичность 
гидронима и плоской быто-
вой ёмкости (таза) будто бы 
срезает у огромной сибир-
ской реки величие и мас-
штаб. А ведь её протяжён-
ность - 1 400 км, это одна из 
крупнейших рек страны, по 
мировым меркам - крупная. 
Плюс удалённость делает 
её малоизвестной, недо- 
оценённой. Ни одного горо-
да в бассейне Таза, и очень 
мало новостей из этих мест. 
С другой стороны - река ма-
ло испорчена воздействием 
цивилизации. Чем выше по 
течению, тем менее населе-
на, и тем чище. 

До ХХ века не было даже 
точных карт верховий.

Другая река - Ратта, в верхо-
вьях Таза, её приток. Такое же 
имя носит и село Ратта - бли-
жайшее к заповеднику и одно 
из самых удалённых в ЯНАО. 
Отсюда и до райцентра, 
Красноселькупа, по прямой 
только 300 километров, а по 

воде и все 600. Круглогодич-
ное сообщение - вертолётом. 
Слово «Ратта» исследователи 
называют энецким, и, воз-
можно, происходит оно от 
слова «стол», поскольку ме-
сто под поселение выбрано 
плоское, на возвышенности. 
Такое не затопит, удобно в 
качестве ориентира, летом 
гнус сдувается. 

Штаб заповедника распо-
ложен в Красноселькупе. Но 
в Ратте живут многие работ-
ники, например, инспекто-
ры. И Ратта же - основная ре-
ка охраняемой тайги в пре-
делах границы заповедника.

поедание 
цивилизации
После упадка Мангазеи ци-
вилизация добиралась до 
Таза изредка и эпизодиче-
ски. Как транзитные пути 
местные реки очень мало 
использовались. Попытки 
переоткрывать здешние 
края в девятнадцатом и на-
чале двадцатого века про-
исходили неоднократно. Но 
без надёжной опоры местная 
природа быстро «съедала» 
цивилизацию, будто бы дело 
происходило в джунглях или 
вообще на другой планете. 

Так было с Мангазеей, так 
стало и с пристанью Сидо-
ровск, которую неподалёку 
от древнего городища поста-

вил в XIX веке исследователь 
Юрий Кушелевский по пути 
на Енисей. Так было и с про-
ектом Трансполярной маги-
страли - 501-й и 503-й строй-
ками. От неё рядом с Раттой, 
к слову, остались осколки, 
следы лагеря, где готовили 
лес для шпал. Брошенное в 
1950-х хозяйство три деся-
тилетия спустя уничтожил 
большой лесной пожар, и 
теперь в лесу лишь призра-
ки - бревенчатый фундамент, 
останки грузовиков, кон-
сервные банки, металличе-
ская посуда, а также ржавая, 
но неуязвимая для времени 
колючая проволока огражде-
ний. Всё ещё колючая. 

Если говорить про верхо-
вья, то до революции здесь 
существовали лишь редкие и 
непостоянные зимовья, фак-
тории. В районе крохотного 
села Киккиакки (что на бе-
регу Таза) на старых картах 
отмечено селение Каракон-
ская. Сегодня от него тоже 
ничего не осталось. Тяжело 
удерживаться здесь за зем-
лю. На плоских равнинных 
низинах реки обладают куда 
более живым характером. И 
русла их меняются быстро. 
Стоит человеку оставить по-
селение, как течения меня-
ются, берега осыпаются, же-
лезо ржавеет, дерево сгорает, 
всё зарастает и забывается. 

И оставшееся смогут найти 
только археологи, и то если 
не поглотила река.

Два центра бывших 
империй 
Дмитрий Менделеев как-то 
рассчитал центр Российской 
Империи. Место указал лишь 
на карте - никто там не жил и 
мало кто бывал. Позже, ког-
да границы немного изме-
нились, советские географы 
провели перерасчёты и тоже 
нашли центр, только теперь 
Советского Союза.

Обе точки оказались не-
подалёку - в верховьях Таза. 
Сегодня там памятные знаки, 
куда редко-редко добирают-
ся люди.

Центральная точка ны-
нешней России уже не здесь, 
она несколько восточнее - 
в Красноярском крае, но то-
же в глухих таёжных местах. 
Есть тут какая-то ирония, 
что середина, нутро огром-
ных империй и в XXI веке всё 
ещё дикий, таёжный край. 
Буквально их сердцевина, 
которую теперь нужно со-
хранить в своей нетронутой 
первобытности.

Волны 
геологоразведчиков
Прежде окрестности Таза 
относились к Енисейской гу-
бернии и тоже были её окраи- 
нами. Но при советской вла-
сти здешние земли вошли в 
состав Тюменской области. В 
1962 году именно на Тазу вда-
ли от верховий, почти рядом с 
устьем, вблизи от райцентра 
Тазовского зафонтанировала 
скважина. Газ! 

Геологи продолжили поис- 
ки. Недра далёкого сурово-
го края оказались настоящей 
сокровищницей. На юге  - 
югорская нефть, на севере - 
ямальский газ. Вслед за гео-
логами пришли строители, 
нефтяники, газовики, начали 
появляться большие города, 
огромные производственные 
объекты по всей Западной 
Сибири.

Верхне-Тазовский заповедник - 
окраина как сердцевина

Не вся земля «сочится» 
углеводородами: нет место-
рождений ближе к Полярно-
му Уралу, мало их в районе 
Ханты-Мансийска. Нет место-
рождений и в верховьях Таза.  
Месторождений нет, но бли-
зость разрастающейся циви-
лизации начала сказываться. 

Слово Медведева
В 1980 году местный предсе-
датель райисполкома с та-
ёжной фамилией Медведев 
предложил защитить часть 
здешних земель от любого 
влияния человека, пока не 
стало поздно, и создать в 
верховьях Таза заповедник. 
Идею поддержали в столице 
округа и в столице Союза.

Людей тут жило немного. 
Промышленности не было. 
Совсем девственными те 
края нельзя было назвать: 
из-за охотников прошлых 
веков часть ценных зверей 
здесь попросту перестала 
водиться. Но сама природа 
стояла нетронутой.

Во второй половине 80-х 
началось становление Верх-
не-Тазовского заповедника - 
первого в ЯНАО.

Вообще же самый первый 
заповедник страны - Баргу-
зинский, был создан в Забай-
калье в 1917 году, от него идёт 
отсчёт организованного за-
поведного движения в СССР. 
В 1950-х на Енисей привезли 
восстановившегося в Восточ-
ной Сибири баргузинского 
соболя взамен истреблён-
ного когда-то. И отсюда, от 
Туруханского района, зверь 
сам за несколько десятиле-
тий расширил ареал обита-
ния вплоть до территорий 
новообразованного Верхне- 
Тазовского заповедника.

Соболь вернулся благода-
ря заповедному движению.

Неприступное сердце
Территория заповедника  - 
это верховья Таза, водораз-
дел, где с юга - уже бассейн 
Ваха (притока Оби, ХМАО- 
Югра), а с востока - притоки 
Енисея (частично они вхо-
дят в состав ЯНАО, а также 
и самого заповедника). То 
есть самый юго-восточный 
кусочек региона. Окраина 
на стыке таких же далёких 
территорий, но в то же вре-
мя  - сердце тайги. Лучшая 
защита от цивилизации - 
расстояние. 

За счёт примыкания к водо- 
разделу вода в верховьях чи-
ста и наполнена кислородом. 
Сюда затруднён доступ лю-
дей, поблизости от границ 
нет крупной промышленно-
сти, нет больших городов. 
Заповедник и сам находится 
в таёжном коконе, брониро-
ван расстояниями и бездо-
рожьем.

Основной ландшафт - се-
верная тайга. Большая часть 
площади заповедника занята 
хвойными деревьями. Леса 
светлые и просторные, как 
в парке, а земля под ногами 
покрыта ягельниками, буд-
то сугробами. Такая красота 
скрывает в себе риск: в сухой 
сезон лишайник становит-
ся хрупким, ломким, легко 
вспыхивает и разгорается 
даже без участия человека. 
Пожары - серьёзная угроза 
здешним лесам, с ними бо-
рются. Болот тут немного. 
Озёра - в основном старицы 
(старые русла рек - Ред.). 
Много птиц.

Раньше в изобилии води-
лась рыба, здесь нерестили-
ща сиговых. Но в последние 
годы её поубавилось.

Наука без техники
Заповедник - это не просто 
очерченная территория, куда 
запрещён вход людям. Леса 
и обрывы, болота и озёра - 
естественная лаборатория, 
эталонный образец для на-
блюдения дикой природы в 
нетронутом виде. А также 
место, где природа может 
«восстанавливать силы», 
звери могут жить, размно-
жаться и заселять окрест-
ности. Земля, где эволюция 
сама нашла баланс и под-
держивает его без влияния 
извне.

Научная работа - одна 
из главных составляющих 
в заповеднике наряду с его 
охраной. Ежегодная вы-
жимка, посвящённая рабо-
те Верхне-Тазовского, это 
документ под сотню стра-
ниц - «Летопись природы». 
В нём - сумма знаний, все 
основные события, микро-
открытия и наблюдения в 
изни заповедника как ор-
ганизации. Учёные в своих 
трудах часто пишут о мало- 
исследованности здеш-
ней территории, особенно 
труднодоступной южной 
части.

простые фотографии
Фотографы в трёх больших 
экспедициях ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в 2020-2021 
годах прошлись лишь по 
верхам, по окраинам жизни 
заповедника. Перед ними не 
стояло задачи любой ценой 
добыть фотографии всех 
зверей: росомах, выдр, мед-
ведей, горностаев, ласок - их 
мало кто видел даже из мест-
ных. Рыси, бобры, волки и 
вовсе тут редки.

Мы постарались показать 
заповедник с одной стороны 
простым, понятным местом, 
без запредельно сложных и 
эксклюзивных снимков. Та-
ким может увидеть его лю-
бой.

И в то же время каждый ав-
тор через свою жизненную 
«оптику», через своё восприя- 
тие увидел в таёжном краю 
что-то своё, чего не смогли 
разглядеть другие. 

Выжимка из лучших сним-
ков, слегка приправленная 
наблюдениями и научными 
знаниями, сложится в книгу. 
Часть материала уже публи-
куется в социальных сетях и 
СМИ. Это не длинная всеобъ-
емлющая энциклопедия, но 
и не срежессированный по-
становочный альбом с одной 
лишь лакированной красо-
той. Всё по-настоящему - не 
только для услады глаз, но 
и для пользы - чтобы пони-
мать, ценить и любить что-
то, нужно это хотя бы раз 
увидеть, хотя бы издали, хо-
тя бы на фото.

Посмотрите - это нутро 
тайги, центр страны. Про-
стой лес. И наша сердцеви-
на тоже, ведь наша культура 
тоже зарождалась где-то на 
берегах рек в таёжных лесах.

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы  

«ПУЛьС ямБУРГа»  

ооо «ГаЗПРом доБыча ямБУРГ»

 > окончание. Начало на стр. 8-9

леса и звери
основными лесообразующими породами являются хвой-
ные - 481 640 га. По породам: сосняки - 318 550 га, кедр - 
89 055 га, лиственница - 59 021 га, ель - 15 014 га. 
животный мир заповедника представлен типичным 
комплексом обитателей западносибирской тайги - лось, 
бурый медведь, обыкновенная лисица, росомаха, соболь, 
горностай, ласка, американская норка, белка, белка-летя-
га, бурундук, ондатра и мелкие мышевидные грызуны, а 
также заяц-беляк.
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НИНа КусаеВа

РомаН ищенКо (фоТо)

проводы прошли быстро
Сбор детей из Тазовской тундры на-
чали с самого дальнего рыбоугодья - 
Надо-Марра, который находится в 295 
километрах от райцентра. Сегодня 
отсюда в Тазовскую школу-интернат 
отправляются 17 воспитанников. На 
рыбоугодье проживают дети разных 
возрастов: от самых маленьких, кото-
рые только пойдут в первый класс, до 
выпускников девятых классов.

Впервые проведёт девять месяцев без 
родителей Ефим Пурунгуй. Единствен-
ный родной человек, который большую 
часть времени будет рядом, - старший 
брат Матвей - он тоже учится в школе-ин-
тернате, но уже во втором классе.

- Летом я ездил на рыбалку, гулял 
и играл. К школе готовился немного, 
правда, читать пока не умею. Даже 

не представляю, как будет в школе, -  
говорит Ефим Пурунгуй.

- Лето прошло хорошо, почти целыми 
днями нянчился с малышом, он недав-
но совсем родился. Соскучился уже по 
школе, - отмечает Матвей Пурунгуй.

Розалия Салиндер отправляет доч-
ку в восьмой класс, говорит, чувства 
смешанные, хотя уже даже привыкла 
провожать её до вертолёта.

- Дочка сама готовилась к ново-
му учебному году - она уже почти 
взрослая, в восьмой класс перешла. 
Говорила, что хочет на учёбу, соску-
чилась по школе и одноклассникам, - 
подчёркивает Розалия Салиндер.

Прощания на долгий учебный год 
прошли быстро, ребята заняли места в 
вертолёте и полетели навстречу новым 
знаниям. Теперь школьники увидят сво-
их родных только следующей весной 
или когда взрослые приедут в райцентр 
и навестят их.

Созданы все условия для 
комфорта
Полчаса полёта в вертолёте, 10 минут 
езды в автобусе, и в холле спального 
корпуса детей встречают воспитатели.

- В моём блоке живут воспитан-
ники коррекционных 5-7-х классов. 
Из 11 ребят сегодня приехали только 
двое. Очень сильно соскучились друг 
по другу, за неделю до их приезда со-
званивались. Когда дети прилетели, 
обнялись, нас переполняли эмоции, 
теперь ждём остальных, - говорит вос-
питатель Мария Шушакова.

Прибывших ребят помещают на ка-
рантин.

- В изолятор ненадолго отправляют 
всех прибывающих из тундры детей. 
Там проверяют состояние их здоровья, 
а после отводят в столовую и распуска-
ют по комнатам, - поясняет заместитель 
директора Тазовской школы-интерната 
Мансур Юмашев.

После необходимых процедур вос-
питатель школы-интерната Ирина 
Лабутина забирает в блок самых 
юных тундровичков, которые только 
пойдут в первый класс или переходят 
во второй. Она работает в образова-
тельном учреждении порядка пяти 
лет.

- Самое главное в работе с малыша-
ми - доброжелательное отношение, 
улыбка, привлечение внимания с по-
мощью игр. Маленький ребёнок, кото-
рый только покинул дом, отреагирует 
только на доброту, ласковые слова, то 
есть на то, что раскроет его, не даст 
ему зажаться и испугаться. Если ты 
относишься с душой к ребёнку, конеч-
но, он сразу откликнется, - делится 
методами работы Ирина Лабутина и 
добавляет: - У нас в блоке созданы 
все условия для комфортного пребы-
вания: очень много зелени и света. 
Радует, что дети прилетели в хорошем 
настроении, несмотря на то что сей-
час пасмурно и дождливо. 

Для тех, кто уже успел разместиться, 
педагоги проводят развлекательную 
программу. Присоединилась к  ин-
терактиву и второклассница Ямбне  
Салиндер.

- Летом помогала родителям: играла с 
братиками и сестрёнками, а также гото-

вилась к школе - много читала и писала. 
Соскучилась по интернату, учителям, 
воспитателям и друзьям - у  меня их 
здесь много, - отмечает Ямбне Салиндер.

Дети приезжают в хорошем 
настроении
Ребята постарше, после того как раз-
местятся в интернате, проводят время 
в  телефоне или собираются в холле 
своего блока, чтобы посмотреть теле-
визор и обсудить, как провели лето.

- Я всё лето провела дома, помогала 
маме, отдыхала от школьных будней. 
Погода была прекрасная, в основном 
солнечная. Время в тундре проходило 
хорошо, практически постоянно была 
на свежем воздухе, хотела бы остать-
ся там подольше. Конечно, немного 
соскучилась по одноклассникам, но 
всё равно с удовольствием бы верну-
лась в тундру, - делится впечатлени-
ями школьница из Гыданской тундры  
Луиза Евай.

- Летом помогала родителям с до-
машними делами: ходила за водой и 
дровами, через день-два каслали, ка-
талась на оленях - управлять ими меня 
папа учил с пяти лет, на лодке ездили 
на рыбалку. Хотелось бы продлить ка-
никулы, чтобы подольше побыть дома, 
но и по друзьям, учителям и воспита-

телям тоже за лето соскучилась. Сей-
час перешла в девятый класс, но ещё 
не думала о поступлении, скорее всего, 
вернусь к родителям в тундру, - расска-
зывает школьница из Тазовской тундры 
Виктория Салиндер.

Отметим, в Тазовском кампания по 
сбору юных тундровиков в школу на-
чалась 25 августа. Всех детей специа-
листы планируют доставить в школу до 
1 сентября. За один полёт они собирают 
порядка 20 школьников. 

- Вчера у нас уже был 91 воспи-
танник, сегодня мы привезли из  
Гыданской тундры 20 детей и 17 из 
Тазовской. Выдали первые комплек-
ты одежды: спортивную, домашнюю, 
чуть позже школьники получат празд-
ничную одежду к 1 сентября. До нача-
ла учебного года для ребят проходят 
развлекательные и спортивные меро-
приятия, также психологи проводят 
беседы. Дети приезжают в хорошем 
настроении, общаются с  другими 
ребятами, рады встрече со своими 
воспитателями, - отмечает Мансур 
Юмашев.

Всего к началу учебного года в Та-
зовскую школу-интернат специали-
сты планируют доставить 250 школь-
ников из Тазовской, Находкинской 
и Гыданской тундры.

В школу - воздушным транспортом!
образование. К началу нового учебного года в муниципалитете прошёл 
сбор детей, проживающих на межселенной территории района. В конце 
минувшей недели, 27 августа, журналистам районной газеты удалось попасть 
на один из таких рейсов 

луиза 
евай 
прие-
хала 
в шко-
лу-ин-
тернат 
из гы-
данской 
тундры 
и уже 
успела 
распо-
ложить-
ся

27 ав-
густа 
с рыбоу-
годья  
надо- 
марра 
специа-
листы 
забрали 
17 детей

на надо- 
марра 
прожива-
ют дети 
разных 
возрастов  

Для уча-
щихся 
первых 
и вторых 
классов 
педагоги 
органи- 
зуют раз-
влекатель-
ную про-
грамму 
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В целях обеспечения избирательных 
прав граждан на выборах депутатов Го-
сударственной думы федерального Со-
брания Российской федерации восьмого 
созыва, на основании числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории 
Тазовского района, в соответствии с ча-
стью 14 статьи 79 федерального закона 
«о выборах депутатов Государственной 

думы федерального Собрания Рос-
сийской федерации» Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского рай-
она, руководствуясь статьями 22, 27, 28 
Закона ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-Зао 
«об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в ямало-Ненецком 
автономном округе», территориальная 

избирательная комиссия тазовского 
района решила:  

1. Передать в участковые избира-
тельные комиссии по акту следующее 
количество избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов 
Государственной думы федерального Со-
брания Российской федерации восьмого 
созыва:

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 26 августа 2021 года № 18/92-3. о распределении избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Государственной думы федерального Собрания 
Российской федерации восьмого созыва, передаваемых участковым избирательным 
комиссиям

номер  
избира-

тельного 
участка

наименование  
и номер одномандатного избирательного округа

Количество передаваемых избира-
тельных бюллетеней

по одномандат-
ному избиратель-

ному округу

по федеральному 
избирательному 

округу

1101
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

1250 1250

1102
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

750 750

1103
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

1650 1650

1104
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

600 600

1105
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

1050 1050

1106
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

650 650

1107
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

1550 1550

1108
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

2100 2100

1109
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

800 800

1110
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

300 300

1111
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

800 800

1112
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный изби-
рательный округ № 225

800 800

Резерв Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 1490 1490

итого 13790 13790

2. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии Та-
зовского района.

3. опубликовать настоящее реше-
ние в общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» и раз-
местить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на 

официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района тиК-таЗоВсКий.рФ.

4. Контроль за исполнением  
настоящего решения возложить  
на секретаря Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков 

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

На основании решения Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района от 26 августа 2021 года № 18/92-3 
«о распределении избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах 
депутатов Государственной думы феде-
рального Собрания Российской федера-
ции восьмого созыва участковым избира-
тельным комиссиям Тазовского района», 
в соответствии с постановлением Изби-

рательной комиссии ямало-Ненецкого 
автономного округа от 6 августа 2021 года 
№ 12/113-7 «о количестве специальных 
знаков (марок) для избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах 
депутатов Государственной думы феде-
рального Собрания Российской федера-
ции восьмого созыва, передаваемых тер-
риториальным избирательным комиссиям 
в ямало-Ненецком автономном округе», 

территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района решила:

1. Передать в участковые избиратель-
ные комиссии Тазовского района по акту 
следующее количество специальных зна-
ков (марок) для избирательных бюллете-
ней для голосования на выборах депута-
тов Государственной думы федерального 
Собрания Российской федерации вось-
мого созыва (далее - марки):

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 26 августа 2021 года № 18/93-3. о распределении специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной думы 
федерального Собрания Российской федерации восьмого созыва, передаваемых участковым 
избирательным комиссиям 

номер  
участковой 

избирательной 
комиссии

наименование и номер одномандатного избирательного округа

Количество передаваемых марок

по одномандатному 
избирательному 

округу

по федеральному 
избирательному 

округу

1101
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

1250 1250

1102
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

750 750

1103
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

1650 1650

1104
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

600 600

1105
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

1050 1050

1106
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

650 650

1107
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

1550 1550

1108
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

2100 2100

1109
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

800 800

1110
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

300 300

1111
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

800 800

1112
ямало-Ненецкий автономный округ - ямало-Ненецкий одномандатный 
избирательный округ № 225

800 800

Резерв Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 1490 1490

2. Направить копию настоящего реше-
ния в участковые избирательные комис-
сии Тазовского района.

3. опубликовать настоящее реше-
ние в общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» и раз-
местить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на 

официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района тиК-таЗоВсКий.рФ.

4. Контроль за исполнением  
настоящего решения возложить  
на секретаря Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков 

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

Рассмотрев заявления членов участко-
вой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1108 с правом решающего 
голоса Лапсуя алексея Няутивича и япту-
най анны Тэтаивны о сложении своих пол-

номочий, руководствуясь подпунктом «а» 
пункта 6 статьи 29 федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-

ской федерации», руководствуясь частями 
8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 
1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референ-

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 26 августа 2021 года № 18/94-3. о досрочном прекращении полномочий членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1108 с правом решающего голоса
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к свеДению

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
федерации», разделом 3 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденно-
го постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской федера-
ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
руководствуясь частью 10 статьи 18, 
статьями 23, 27, 28 Закона ямало-Не-
нецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума 

в ямало-Ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района решила: 

1. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1108 с правом решающего 
голоса Лапсуя Леонида Лумбовича, 
предложен в состав ямало-Ненецким 
региональным отделением Политической 
партии ЛдПР - Либерально-демократи-
ческая партия России;

2. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного 
участка № 1108 с правом решающего 
голоса яптунай марию Сармаевну, пред-
ложена в состав собранием избирателей 
по месту работы.

3. опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тиК-таЗоВсКий.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков 

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 26 августа 2021 года № 18/95-3. о назначении членов участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1108 с правом решающего голоса

дума в ямало-Ненецком автономном окру-
ге», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района решила:

1. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1108 с пра-
вом решающего голоса Лапсуя алексея 
Няутивича, предложенного в состав со-
бранием избирателей по месту работы;

2. досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1108 с пра-
вом решающего голоса яптунай анны 
Тэтаивны, предложенного в состав собра-
нием избирателей по месту жительства.

4. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тиК-таЗоВсКий.рФ.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
Е.Г. марков 

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
а.В. Вахмянин
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социУм

Школьная форма по своей 
конструкции и физико-ги-
гиеническим показателям 
материалов должна соот-
ветствовать возрастным 
анатомо-физиологическим 
особенностям, виду деятель-
ности и метеорологическим 

условиям; не препятствовать 
быстрому и легкому надева-
нию и снятию, способство-
вать воспитанию эстетиче-
ского вкуса ребенка.

Уч а щ и е с я  п р о в о д я т 
в школьной одежде 5-6 ча-
сов, а дети, посещающие 

группы продленного дня, - до 
8-9 часов. Правильный выбор 
школьной одежды является 
одним из факторов, способ-
ствующих сохранению хоро-
шего самочувствия ребенка 
в условиях школьной среды.

Школьная форма должна 
обеспечивать достаточную 
вентиляцию пододежного 
пространства.

Согласно техническим 
регламентам Таможенного 
союза одежда для детей и 
подростков должна соот-
ветствовать биологическим 
и химическим требовани-
ям - гигроскопичности (по-
глощение водяных паров) 
и воздухопроницаемости 
ткани. К  числу таких тка-
ней, которые остаются пока 
еще незаменимыми при из-
готовлении детской одежды 
с позиции гигиенических 
свойств, относятся, прежде 
всего, хлопчатобумажные, 
шерстяные, шелковые ткани. 
Шерстяные ткани для улуч-
шения их свойств выпускают 
с добавлением химических 
волокон: добавляется до 
50% химических волокон, 
в основном нитрона или вис- 
козы до 30%. Также матери-
алы школьной формы долж-
ны быть устойчивы к потере 
цвета при воздействии вла-
ги, стирке и сухом трении.

при выборе школьной 
одежды следует 
обратить внимание на:

1. Маркировку.
2. Ткань, которая исполь-

зована для готового изделия.
3. Размер, покрой и фасон 

одежды.
Маркировка продукции 

может быть нанесена на из-
делие, этикетку, прикрепляе- 
кмую к изделию или товар-
ный ярлык, упаковку изде-
лия, а также листок-вкладыш 
к продукции. Маркировка 
должна содержать следую-
щую информацию:
► наименование страны, 

где изготовлена продукция;
► наименование и место 

нахождения изготовителя 
(уполномоченного изгото-
вителем лица), импортера, 
дистрибьютера;
► наименование и вид 

(назначение) изделия;
► дата изготовления;
► срок службы продукции 

(при необходимости);
► гарантийный срок служ-

бы (при необходимости);
► товарный знак;
► единый знак обращения 

на рынке.
НаТаЛья ЛюТая ,

ГЛаВНый ВРач ЦЕНТРа ГИГИЕНы  

И ЭПИдЕмИоЛоГИИ В яНао  

В Г. НоВый УРЕНГой,  

ТаЗоВСКом РайоНЕ

Памятка для родителей:  
как выбрать школьную форму

Комиссия по делам несовершеннолетних предупреждает!

25 августа в ОМВД России по Тазов-
скому району сотрудники группы по 
работе с личным составом поздравили 
с 74-летним Александра Яковлева.

Врио помощника начальника по 
работе с личным составом Венера 
Тиникова, специалист направления 
профессиональной подготовки ГРЛС 
Александр Безбоков и главный специа-
лист направления морально-психоло-
гического обеспечения ГРЛС, предста-
витель Совета ОО «Ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району» 
Анастасия Хорошева вручили благо-
дарственное письмо и именную ручку 
«Ветеран МВД РФ».

- Александр Иванович, вы - пример 
для подражания, пример мужества, 
чести, решительности и смекалки. И 
пусть вы уже на пенсии, но в душе 
по-прежнему горит огонь мужества и 
отваги. Никогда не забывайте о своих 
заслугах и каждый день встречайте с 
оптимистичным настроением! Спаси-
бо за то время, что посвятили службе, 
отдавали себя без остатка и преданно 
выполняли свою работу. Пусть жизнь 
вернет добром все затраченные силы, 
а судьба будет беречь от болезней и 
невзгод. Благодарим вас за активное 
участие в ветеранском движении, 
оказываемое содействие сотрудникам 
полиции в обеспечении охраны об-
щественного порядка и безопасности 
граждан в Тазовском районе. Желаем 
вам крепкого здоровья и доброй уда-

чи, отменного настроения и бодрости 
тела, высоких целей и несокрушимых 
успехов! - обратилась с поздравлением 
от коллектива ОМВД России по Тазов-
скому району представитель Совета 
ОО «Ветераны ОВД по Тазовскому рай-
ону» Анастасия Хорошева.

Александр Иванович более 24 лет 
посвятил милицейской жизни. За годы 
службы в органах внутренних дел его тру-
долюбие, честность и принципиальность 
постоянно отмечались руководством.

В 2003 году в звании «подполковник 
милиции» вышел на пенсию. После вы-
хода на заслуженный отдых не прервал 
связи с коллективом отдела внутренних 
дел.

Принимая поздравления, именин-
ник поблагодарил правоохранителей 
за оказанное ему внимание и пожелал 
успехов в службе.

аНаСТаСИя ХоРошЕВа,  

ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ НмПо ГРЛС омВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайоНУ

Правоохранители поздравили 
ветерана МВД РФ с 74-летием
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

7.09

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

6.09

День памяти святи-
теля Петра
Святитель Пётр - первый 
святой города Москвы, был 
митрополитом Киевским и 
всея Руси в XIV веке. Имен-
но он решил перенести 
кафедру Киевского митро-
полита в Москву, что поспо-
собствовало становлению 
Москвы столицей Руси

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.40 «Линия жизни»
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Евгений Светланов...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

07.50 «Настроение»
08.10 «Любимое кино» (12+)

08.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Печерникова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «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+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «След лисицы на 

камнях» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Цвет времени»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

17.50 «Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)

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

15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 «Все на Матч!» 
18.30 Х/ф «Несломленный» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Несломленный» (16+)

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

01.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

03.30 Смешанные единоборства (16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Фильм «Мертвая вода»  
для ЦСКА» (12+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Игры стран СНГ (0+)

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

15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 «Все на Матч!» 
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат  

вропы - 2023
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Фильм «Повелитель времени» (12+)

05.35 Х/ф «Малышка  
на миллион» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Обмен» (16+)

08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Выборы-2021» (16+)

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, 10.30, 23.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55, 15.30 Мультфильм (0+)

12.00, 19.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тВ студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30, 22.15 «Маршрут построен» (16+)

18.45, 22.30 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50, 02.00 Х/ф «Фокусник» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

8.09

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Люди добрые» (6+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

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 «Выборы-2021» (16+)

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 - 2» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

11.55, 15.30 Мультфильм (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 18.15, 21.45 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

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»
23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

01.50 «Свидание для мамы» (16+)

02.40 «Свадебный размер» (16+)

209 лет назад со-
стоялось Бородин-
ское сражение во 
время Отечест- 
венной войны 
1812 года
Крупнейшее сражение 
между русской и фран-
цузской армиями у села 
Бородино в 125 км 
западнее Москвы

Международный 
день грамотности
Был учреждён ЮНЕСКО 
в 1966 году с целью 
напомнить о важности 
грамотности в жизни 
людей и общества

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, 11.55, 15.30 Мультфильм (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 - 2» (12+)

11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.15 «Время спорта» (16+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.50 Х/ф «Опекун» (12+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта» (12+)

00.00 «События»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

17.50 «Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Линия жизни»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 «Известия» (16+)

05.25, 06.00, 07.30, 
09.25 Д/ф «Живая история» (12+)

06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)

11.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)

13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)

10.30 Д/ф «Виталий Соломин» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+)

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

23.10 Д/ф «Владимир Ивашов» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)

01.35 Д/ф «Евгения Ханаева» (16+)

02.15 Д/ф «Нестор Махно» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Акватория» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)

01.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Игры стран СНГ (0+)

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

15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 «Все на Матч!» 
18.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы
20.50 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!» 
23.40 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Фильм «Кровь в бассейне» (12+)

05.25 Футбол

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

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

00.05 Х/ф «Спасти  
Ленинград» (12+)

02.05 «Их нравы» (0+)

02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.30 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

9.09

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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Цвет времени»
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и м-р Н» (16+)

17.50 «Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Игры стран СНГ (0+)

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

15.00 Танковый биатлон (0+)

16.00 Т/с «Толя-робот» (16+)

17.00 Новости
17.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

18.00 «Все на Матч!» 
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 «Все на Матч!» 
21.50 Новости
21.55 Легкая атлетика
01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

03.30 Смешанные единоборства (16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Фильм «Эверест, тайна советской 
экспедиции» (12+)

05.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)

Международный 
день красоты
В этот день в мире осо-
бенно приветствуется всё 
красивое и прекрасное, 
повсеместно проводятся 
конкурсы красоты

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)

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

08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «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+)

17.00 «Выборы-2021». Дебаты (12+)

17.55 «События»
18.05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

23.10 «Закулисные войны» (12+)

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

00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

01.35 Д/ф «В тени Сталина» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)

03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
07.30 «Полярные истории» (16+)

08.00, 17.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00 «Выборы-2021» (16+)

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 - 2» (12+)

11.05 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)

15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05 Т/с «Проводница» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
22.15 «На высоте» (12+)

22.45 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

Родителям детей 2020 года рождения, стоящим в оче-
реди для получения места в детском саду п. Тазовского, 
желающим получить место в 2021-2022 учебном году, 
необходимо подойти в департамент образования. 

Приём граждан осуществляется с понедельника 
по пятницу с 14:00 до 17:00 с соблюдением мер индиви-
дуальной защиты. тел.: 2-45-77.
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в конце номеРа

аННа любина

фоТо аВтора

Смена под названием «Как правило» 
пройдёт с 1 по 17 сентября. Запрыгнуть 
в «последний вагон» стремительно ухо-
дящего лета смогли ребята возрастом 
от 7 до 17 лет, имеющие достижения 
в творческой деятельности.

- Это последний летний выезд в этом 
году, дальше уже будут осенние, зим-
ние, весенние. В лагерь попали все же-
лающие школьники, предоставившие 
не менее 5 грамот, дипломов или дру-
гих наград в различных направлениях 
творческой деятельности. Программа 
смены сформирована так, чтобы они 
смогли с пользой провести последние 
дни летних каникул. Из Тазовского рай-
она в Крым выехали 12 школьников и 
сопровождающий. До лагеря группа до-
бирается поездом, обратно они вернут-

ся самолётом и уже 17 сентября будут 
в посёлке, - пояснил начальник отдела 
по организации отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости детей и молодёжи 
Молодёжного центра Алексей Кувыкин. 

Специалисты лагеря на протяжении 
смены сделают всё, чтобы досуг и оз-
доровление школьников прошли на 
отлично!

- Сегодня отправляю дочку в лагерь. 
Рада за ребёнка, потому что погодные ус-
ловия у нас не самые благоприятные для 
каникул. Душа у меня спокойна, потому 
что в прошлом году Богдана уже была 
в этом лагере, осталась в бешеном вос-
торге, мы, можно сказать, зачёркивали в 
календаре дни до отправки. Перед выез-
дом дала дочке наставления, связанные 
с безопасностью, но в прошлом году всё 
было хорошо, поэтому, надеюсь, они не 
пригодятся, - рассказала мама Богданы 
Саньковой Валерия Черковская.

- Настроение супер! В прошлом 
году было очень весело: нас раз-
влекали вожатые и аниматоры, мы 
ходили в бассейн и купались в мо-
ре. Хотелось бы, чтобы в бассейне 
появилась горка. Думаю, в этом го-
ду тоже хорошо проведу там время. 
Со мной в один лагерь едет подруга 
Вика Салиндер, поэтому скучно точ-
но не будет, - отметила школьница 
Богдана Санькова.

Ученица Тазовской средней школы 
Лариса Тэсида тоже отправилась на от-
дых. В свободное от учёбы время она 
занимается танцами и шитьём и являет-
ся призёром различных конкурсов. 

- Я впервые еду в лагерь, думаю, что 
смогу там повеселиться и получить 
массу позитивных эмоций. Также хочу 
получить полезные знания и завести 
новых друзей. Перед отправкой мама 
дала несколько наставлений: слушать-
ся взрослых и хорошо себя вести, - рас-
сказала Лариса.

В этом году по линии Молодёжного 
центра за три летних месяца в лагерях 
отдохнули 232 тазовских школьника.

Добавим, что 30 августа началась 
смена в образовательном центре  
«Сириус», которая продлится до 
12  сентября. На две недели в Сочи 
отправились ребята практически из 
всех муниципалитетов Ямала. От Та-
зовского района проходить подготов-
ку к олимпиадам разных уровней и 
технологическим конкурсам будут 
десятиклассники Тазовской средней 
школы Марьям Раджабова и Александр 
Анисимов. 

Продлевая каникулы

летний отдых. 
В прошедшую 
пятницу, 27 августа, 
в рамках Года 
талантов, 
объявленного на 
ямале, тазовские 
школьники 
отправились на 
6-ю смену лагеря 
Smart camp, 
который расположен 
в Евпатории

В лагерь 
Smart 
Camp 
поеха-
ли 12 
школь-
ников 
района 


