
В номере

Обновлённый сад 
готов встретить 
детей

В газ-салинском 
детском саду  
«Белый медвежонок» 
завершился 
капремонт первого 
корпуса. Дошкольное 
учреждение осмотрела 
межведомственная 
комиссия
6-7

Стихия - огонь

Дважды в год огнеборцы 
обходят жилые дома 
Тазовского района. 
В рамках операции 
«Жильё» собственникам 
и нанимателям квартир 
они напоминают  
о правилах пожарной 
безопасности
10-11

Россыпь рекордов 
на тазовской 
земле

В Тазовском 
завершились 
соревнования по 
северному многоборью 
на Кубок ЯНАО памяти 
Александра Белого 
и Зимние сельские 
спортивные игры  
14-15

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СОВетСкОезапОляРье.Рф
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31 октября -  
День автомобилиста!

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли 
Тазовского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём автомобилиста!

Надёжное и безопасное автомобильное сообщение для нас, северян, является основой 
комфортной и полноценной жизни. Без быстрого и чёткого транспортного обслуживания 
невозможно функционирование ни одной сферы жизнедеятельности.

Благодаря вашему слаженному и добросовестному труду тазовчане могут быть уверены, 
что даже в самые трескучие морозы общественный транспорт выйдет на линию, службы 
экстренного реагирования вовремя прибудут на помощь, а грузы будут доставлены точно 
в срок.

Особые слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов отрасли. Ваш бесцен-
ный вклад в сохранение славных трудовых традиций, верность делу, выдержка и терпение 
служат достойным примером для молодого поколения автомобилистов.  

От всей души поздравляю всех автомобилистов, механиков, диспетчеров, работников 
сервисов и автолюбителей! Пусть дороги будут безопасными, пассажиры - благодарны-
ми, а попутчики - надёжными. Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и удачи  
на дорогах! 

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

Часть осенних  
каникул более  
20 тазовских ребят 
проведут в Тюмени, в 
лагере «Олимпийская 
ребячка». Уже завтра, 
29 октября, школьники 
поездом отправятся  
на отдых

надЕжда кУлагина

Как позиционирует 
руководство лагеря, это 
будет смена для тех, кто 
активно познаёт мир и 
задаётся вопросами о том, 
как стать успешным, как 
сделать так, чтобы мечты 
и цели воплощались в 
жизнь.

По сюжету, приезжая 
на смену, ребята попадут 
на территорию строи-
тельства инновационного 
города, о котором пока 
никто не знает. Задача 
главного архитектора -  
построить город, где 
каждый имеет возмож-
ность реализовать свои 
творческие, организа-
торские, спортивные и 
интеллектуальные спо-
собности. С помощью 
кодового ключа ребята 
откроют «дверь в буду-
щее» и станут участни- 
ками «строительных» 
действий. Развивая  
территорию, отряды 
получают QR-коды от 
следующих районов: 
«Цель», «Время», «Реше-
ние», «Воля», «Эмоции», 
которые необходимо 
подробно изучить и  
заселить жителями.  
Помогать им в этом бу- 
дут управляющие рай-
онов, они обучат ребят 
целеполаганию, плани-
рованию, тайм-менедж- 
менту, волевым компе-
тенциям.

добавим, что смена 
продлится неделю, до-
мой тазовчане вернутся  
8 ноября. Заявки на от-
дых принимались  
с 15 сентября через сайт 
leto.yanao.ru.

МаРИя ДемиДенкО
фоТо из архива сз

28 ноября россияне отме-
тят день матери. В этом году 
департамент соцразвития ад-
министрации Тазовского рай-
она к празднику объявляет 
конкурс на лучшее прочтение 
стихов.

1 ноября стартует конкурс 
«Единственной маме на све-
те!» Поздравить мам стихами, 
а заодно и получить награду 
в виде денежных призов 
могут юные тазовчане в воз-
расте до 17 лет. Заявки при-
нимаются до 15 ноября. оце-
ниваться выступления будут в 
трёх возрастных группах:  
до 6 лет включительно,  
с 7 до 11 и с 12 до 17 лет. 

для участия в конкурсе 
принимаются видеоролики 
продолжительностью не бо-
лее 3 минут в формате avi на 
флешнакопителе. При мон-
таже и съёмке видеофильма 
при желании можно исполь-
зовать специальные програм-
мы и инструменты. 

- Конкурсные работы будут 
оцениваться по таким крите-
риям, как интонационная вы-
разительность речи, уровень 
исполнительского мастерства, 
соответствие материала воз-
расту участника и, конечно, 
теме конкурса. до 15 ноября 
мы принимаем работы, раз-
мещаем их на нашем сайте 
depsoc.yanao.ru для откры-
того голосования. И с 17 по 27 
ноября в рамках открытого он-
лайн-голосования каждый по-
сетитель сайта сможет отдать 
свой голос за понравившегося 
исполнителя. Победителями 
станут конкурсанты, набрав-
шие наибольшее количество 
голосов. Их ждут дипломы и 
денежные призы в размере 
11 000 рублей, - поясняет на-
чальник отдела по семейной 
и демографической политике 
департамента соцразвития 
администрации Тазовского 
района Екатерина яковенко.

Заявки на участие в район- 
ном конкурсе «Единственной 
маме на свете!» принимаются 
по адресу: п. Тазовский, ул. Ка- 
линина, 20, кабинет 9. Теле-
фон для справок: 2-06-19.

когалым с рабочим визитом посетил 
заместитель Председателя  
Правительства российской Федерации 
Юрий Борисов. его сопровождали 
губернатор Югры наталья комарова 
и Президент ПаО «лУкОЙл» 
вагит алекперов

анна лЮБина
РоМан ищенкО (фоТо)

- Ещё 10 лет назад мусор 
у нас складывался на грунт 
на специально отведённых 
участках, его собирали по-
грузчиками или экскавато-
рами. Это был не лучший 
вариант с точки зрения сани-
тарии - запах отходов сохра-
нялся продолжительное вре-
мя. Теперь, когда мы дошли 
до площадок с баками, ко-
торые опустошает специаль- 
ная машина, нам необходи-
мо придумать, чем закрывать 
контейнеры. Последний экс-
перимент показал, что гы-

Отдых

Каникулы -  
в Тюмени! 

Вице-премьеру, отвечающему за развитие 
гражданской промышленности, в том числе на 
объектах ТЭК, на одном из предприятий Ком-
пании - «ЛУКоЙЛ ЭПУ Сервис» - презентовали 

процесс производства отечественных вентиль-
ных двигателей для электроцентробежных на-
сосов (ЭЦн). Инновационная модель с высоким 
КПд сменила традиционные штанговые глубин-
ные насосы, что способствует росту нефте- 
добычи и сокращению энергопотребления  
производства. Продукция предприятия исполь-
зуется на месторождениях не только ЛУКоЙЛа,  
но и других компаний России, сообщает пресс- 
служба нефтяной компании. 

Реализацию новых цифровых подходов к 
производственному процессу заместителю 
Председателя Правительства продемонстри-
ровали в Центре интегрированных операций 
Южно-ягунского месторождения. Эти струк-
туры создаются в рамках проекта ЛУКоЙЛа 
«Интеллектуальное месторождение», их за-

Юрий Борисов посетил производственные 
объекты ЛУКоЙЛа

дача - выход на качественно новый уровень 
системы управления нефтегазовыми активами, 
увеличение добычи и снижение затрат, а также 
повышение безопасности и экологичности про-
изводства. 

- Меня особенно беспокоит вопрос им-
портозамещения и возможность российских 
предприятий производить собственное 
оборудование, в том числе применяемое на 
нефтепромыслах. Побывав на месторожде-
нии ЛУКоЙЛа и посетив цех по изготовлению 
вентильных двигателей, могу сказать, что Ком-
пания успешно реализует задачу по внедрению 
собственных энергоэффективных технологий 
в области нефтегазодобычи, - сказал замести-
тель Председателя Правительства Российской 
федерации Юрий Борисов.

данцы либо кладут отходы 
рядом с баком, либо броса-
ют в уже открытый. Сейчас 
контейнеры временно без 
крышек. Мы рассматриваем 
различные варианты, ин-
тересуемся опытом других 
муниципалитетов. Думаю, 
крышки должны быть «пла-
вающие», примерно, как на 
пластмассовом мусорном 
ведре, - считает глава ад-
министрации села Гыда ад-
министрации района Олег 
Шабалин.

Все отходы работники 
мусоровозов доставляют 
на свалку, которая в про-
шлом году была включена 

В Гыде ищут способ 
модернизации 
контейнеров ТБО  

в перечень объектов разме- 
щения ТКО.

- Свалка подходила по всем 
санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам: её модернизи-
ровали, оградили, создали 
необходимые гидроизоля-
ционные слои, сделали об-
валовку. У нас разработан 
проект полигона ТБО, уже 
прошла экологическая экс-
пертиза. Но проект очень до-
рогой, даже 3,4 километра до-
роги до полигона обойдутся 
недёшево. Поэтому пока меж-
ду строительством полигона 
ТБО и социальных объектов 
выбрали второй вариант, - от-
метил Олег Шабалин.

Благоустройство. 
недавно мусорные 
контейнеры в Гыде 
усовершенствовали, 
установив на них 
металлические 
крышки.  
Как показала 
практика, жители 
самого северного 
села района  
не оценили 
изменения

единственной 
маме на свете!

МаРИя ДемиДенкО
фоТо из архива сз

Кампания 2021 года по вак-
цинации против «сибирки» 
завершена. 5 бригад ветери-
нарных специалистов при-
вивали частное поголовье в 
районе Евайсалинской тунд- 
ры и озера Вэнто. 

- Прививочная кампания 
затянулась из-за погодных 
условий: стояли туманы, 
мы не могли перебрасывать 
группы. Также прививать 
животных мешали дожди, во 
время которых вакцинацию 
проводить не рекомендует-
ся. С 11 августа по 25 октяб- 

конкурс Завершена вакцинация 
против сибирской язвы

ря привито 47 870 северных 
оленей, это меньше плано-
вого показателя. Всего же в 
этом году вакцинации под-
вергнуты 157 974 животных, 
это чуть больше 83 процен-
тов от плана, - рассказывает 
и.о. начальника Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Евгений 
Салиндер.

Кроме вакцинации, про-
водилось мечение север- 
ных оленей индивидуальны-
ми бирками. В течение треть-
его этапа пробиркованы 7313 
животных, всего же в тече-
ние года бирки установили 
26 292 оленям. 

Сейчас в общественных и 
частных стадах проводится 
осенний просчёт поголовья, 
по результатам которого бу-
дут сформированы убойные 
стада. Сама же заготови-
тельная кампания тради-
ционно стартует в середи-
не ноября в Антипаюте. СПК 
«Тазовский» планирует на-
чать заготовку мяса в конце 
ноября.

Ветеринары напоминают, 
что на убойные комплексы 
будут допускаться только 
животные, прошедшие вак-
цинацию против сибирской 
язвы и имеющие индиви- 
дуальные метки.

АПК. 25 октября в райцентр после длительной 
командировки на север Гыданской тундры вернулись 
последние прививочные бригады ветеринаров
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влАсть влАсть

22 октября в салехарде под 
руководством заместителя 
губернатора Ямала аркадия 
Бессонова состоялось заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  
Ямало-ненецкого автономного 
округа

Главные вопросы, которые обсудили 
участники, касались организации меро-
приятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах и проведе-
ния работ по организации и допуску к 
эксплуатации ледовых переправ.

С 1 июля 2021 года вступили в силу 
приказ МЧС России «об утверждении 
правил пользования переправами и 
наплавными мостами» и постановление 
Правительства «об утверждении Поло-
жения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) за безопасностью 
на водных объектах». Государствен-
ная инспекция по маломерным судам 
(ГИМС) МЧС России больше не осу-
ществляет допуск ледовых переправ 
к эксплуатации, в настоящий момент 
владельцы ледовых переправ обязаны 
только проинформировать ГИМС о на-
чале эксплуатации, подав заявление- 
декларацию. Контрольно-надзорные 
мероприятия на ледовых переправах 
проводятся на основании официаль- 
ного получения информации об имею- 
щихся на ледовых переправах наруше-
ниях.

для того чтобы обеспечить безо-
пасность людей в период становления 
льда, ГИМС МЧС России по янао и  
другие ведомства проведут профилак-

- Всегда принимаем участие в пере-
писи населения, в этом году впервые 
переписывались на госуслугах. Очень 
удобно и быстро, а главное - минимум 
контактов и рисков заражения. Перво-
проходцем у нас была бабушка. Пройти 
анкетирование даже для неё не соста-
вило труда, - рассказала многодетная 
мама из Салехарда Анастасия Рулёва.

К порталу госуслуг сегодня подклю-
чены более 90% жителей Ямала - это 
один из самых высоких показателей 
среди регионов. На сегодняшний день 
ямальцы могут воспользоваться 732 
электронными услугами. И ежегодно 
эта цифра растёт.

- В прошлом году Ямал одним из 
первых внедрил платформу обрат-
ной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем  
вместе», что позволило повысить каче-
ство работы с обращениями граждан. 
Обработкой сообщений занимается 
Центр управления регионом. Площадка 

минфин россии опубликовал 
рейтинг российских регионов 
по качеству управления 
региональными финансами  
за 2020 год. Ямало-ненецкий 
автономный округ 11 лет  
стабильно входит в число  
регионов-лидеров

При этом ямал - единственный регион 
страны, подтверждающий первую (выс-
шую) степень качества финансового ме-
неджмента среди субъектов Российской 
федерации на протяжении всех лет про-
ведения оценки, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала.

оценка качества управления регио- 
нальными финансами проводится по 
восьми направлениям. В рамках рейтинга 
эксперты Минфина Рф оценивают пока-
затели качества бюджетного планирова-
ния, исполнения бюджета, управления 
госдолгом, эффективность межбюджет-
ных отношений на региональном уровне, 
прозрачность бюджетного процесса, 
управление госсобственностью и оказа-
ние государственных услуг, а также вы-
полнение указов Президента Российской 
федерации и соблюдение бюджетного 
законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса. Как отмечает де-
партамент финансов янао, исполнение 

бюджета в 2020 году осуществлялось в 
условиях двух масштабных финансовых 
вызовов: неблагоприятной конъюнкту-
ры на мировых финансовых и сырьевых 
рынках и пандемии коронавируса. По 
результатам оценки профессиональной 
деятельности региональных финансистов 
за 2020 год высоко оценена работа по ор-
ганизации бюджетного процесса с учётом 
программного бюджетирования, внедре-
ния элементов проектного управления и 
применения современных информацион- 
ных технологий, по грамотному выстраи- 
ванию и совершенствованию межбюд-
жетных отношений на региональном 
уровне, обеспечению высокой степени 

Ямал подтвердил высокое качество 
управления региональными финансами

Экономика

открытости и прозрачности управления 
государственными финансами, прове-
дению взвешенной долговой политики, 
позволяющей сохранять высокую степень 
долговой устойчивости региона. янао 
относится к регионам с самой низкой дол-
говой нагрузкой.

Кроме того, автономный округ обла-
дает безупречной кредитной историей и 
высокой инвестиционной привлекатель-
ностью, что регулярно подтверждается 
международными и российскими рейтин-
говыми агентствами.

Кредитные рейтинги региона находятся 
на инвестиционном уровне.

Благодаря системной работе, эффектив-
но проводимой на высоком профессиональ-
ном уровне, ямало-ненецкий автономный 
округ одиннадцатый раз подряд подтвердил 
статус субъекта Российской федерации с 
первой (высшей) степенью качества управ-
ления региональными финансами.

Ямал вошёл в топ-5 регионов 
по активности участия  
в онлайн-переписи

госуслуг крайне востребована - почти 
за год работы через ПОС было принято 
порядка 25 тысяч обращений ямаль-
цев, - отметил руководитель ЦУР ЯНАО 
Александр Павлика.

Для проведения переписи населения 
на Ямале задействованы 1200 перепис-
чиков и 220 волонтёров. При обходе 
домовладений они используют план-
шеты со специальным программным 
обеспечением, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

- Цифровой формат 
переписи упрощает 

работу переписчиков и де-
лает её более безопасной 
для граждан. Прохожде-
ние опроса в среднем за-
нимает от 20 минут до полу- 
часа. В случае самостоя-
тельного анкетирования 
переписчику остаётся 
только прийти, считать 
QR-код и занести гражда-
нина в базу, - отметил за-
меститель руководителя 
УФСГС по Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО Иван 
Пинигин

Полученные во время переписи дан-
ные лягут в основу социальных про-
грамм и развития городов и регионов 
страны. Пройти перепись можно на 
сайте госуслуг, в отделениях МФЦ и 
на стационарных переписных пунк-
тах. Их адреса можно узнать на сайте  
www.strana2020.ru.

общество.  За шесть дней Всероссийской переписи населения более  
14% жителей округа прошли анкетирование дистанционно на портале 
gosuslugi.ru. Такая возможность у россиян появилась впервые.  
Удобство новшества уже оценили ямальские семьи

тическую работу по недопущению  
выхода и выезда людей на водные  
объекты. администрации муниципаль-
ных образований получат рекоменда-
ции по подготовке к периоду ледостава.

на заседании также был рассмотрен 
вопрос об обеспечении безопасности 
населения при эксплуатации автомо-
бильных дорог региона, включая зим-
ники, во время экстремально низких 
температур и неблагоприятных погод-
ных условий.

В зимний период 2021-2022 годов на 
ямале предусмотрено устройство  
и эксплуатация следующих зимних ав-
томобильных дорог: Лабытнанги- 
Мужи-азовы-Теги, аксарка-Салемал- 
Панаевск-яр-Сале, Коротчаево-Красно-
селькуп.

С целью обеспечения безопасности 
движения транспортных средств по 
зимним автомобильным дорогам будет 
предусмотрена организация круглосу-
точного дежурства на контрольно-про-
пускных пунктах, а также обеспечение 
дежурства техники повышенной 
проходимости в период метелей на 
каждой зимней автомобильной до-
роге, сообщает пресс-служба главы 
региона.

В период действия временных огра-
ничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам, связанных с наступлением  
экстремально низких температур, под-
рядными организациями будут установ-
лены временные посты для недопуще-
ния несанкционированного движения 
машин. Информирование населения 
о работе зимников будет вестись на 
геопортале единой картографической 
системы янао.

Безопасность

спасатели напомнят ямальцам 
об опасности выхода на водные 
объекты во время ледостава

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance/?id_65=134533-rezultaty_otsenki_kachestva_upravleniya_regionalnymi_finansami_za_2020_god
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance/?id_65=134533-rezultaty_otsenki_kachestva_upravleniya_regionalnymi_finansami_za_2020_god
https://www.strana2020.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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КАПремонт КАПремонт

оЛьГа рОмах
РоМан ищенкО (фоТо)

56 лет в строю
Светлые, уютные, а главное, 
тёплые игровые, спальни и 
санузлы. Таким встречает 
гостей детский сад «Белый 
медвежонок». А всего пол-
года назад внутри, да и сна-
ружи, всё было по-другому: 
холодные полы, старые окна 
и двери. Здание 1965 года по-
стройки морально и физиче-
ски устарело, капитальный 
ремонт был необходим. 

- Корпус достаточно ста-
рый, к тому же деревянный, 
с нашей подвижностью грун-
та приходится такие здания 
периодически приводить в 
порядок. В группах зимой 
было очень холодно. Здесь 
занимаются дети младшего 
возраста, поэтому ремонт 
был жизненно необходим, 
чтобы создать комфортные 
условия. Подрядчику при-
шлось изрядно постарать-
ся, чтобы привести здание 
в соответствие всем нормам 
и требованиям. Строители 
качественно выполнили ра-
боту, спасибо им за чуткое 
и внимательное отношение 
ко всем просьбам работни-

ков детского сада, - отмеча-
ет начальник департамента 
образования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

Действительно, от старо-
го корпуса остались разве 
что стены, хотя и там стро-
ителям пришлось заменить 
нижние два ряда сгнившего 
бруса. Заместитель заведу-
ющего по административно- 
хозяйственной части Айгерм  
Имашева в подробностях 
рассказывает о каждом шаге 
подрядчика: процесс капи-
тального ремонта она кон-
тролировала от первого до 
последнего дня.

- Прежде чем приступить 
к работе, строители не раз 
приезжали, проводили ос-
мотр здания, разговарива-
ли с нами. Особый упор мы 
делали на полы, потому что 
они были очень холодные. 
Работа проведена колоссаль-
ная! Надеемся, что после ре-
монта не будем мёрзнуть. На 
черновой пол рабочие стели-
ли гидроизоляцию, 40 санти-
метров утеплителя, затем -  
доски, а сверху лежат влаго-
стойкие плиты ОСП и лино-
леум, толщина пола получи-
лась около 80 сантиметров, -  

перечисляет работы заме-
ститель заведующего по АХЧ 
детского сада «Белый мед-
вежонок» Айгерм Имашева.

Новое освещение 
и датчики движения
В здании полностью заме-
нили систему отопления, 
водопровод, канализацию, 
электропроводку. Старые 
люминесцентные лампы 
уступили место светоди-
одным светильникам. Под-
рядчик оснастил сад новой 
пожарной сигнализацией и 
датчиками движения. В ноч-
ное время видео из первого 
корпуса поступает на мони-
торы в соседнее здание, где 
располагается пост охраны.

- Мы зашли на объект в 
конце мая и за 4 месяца вы-
полнили все работы, предус- 
мотренные технической до-
кументацией. Старались сде-
лать всё, чтобы в обновлён-
ном корпусе было комфортно 
и детишкам, и работникам 
детского сада, и родителям. 
Материалы для капиталь-
ного ремонта подбирались 
с учётом класса пожарной 
опасности объекта, чтобы 
они были негорючими и эко-
логичными. Стены в игровых, 
спальнях, кабинетах специа-
листов и коридорах обшиты 
специальными огнестойкими 
панелями на основе стекло-
магнезитового листа. Такие 
панели используются в обра-
зовательных и медицинских 
учреждениях, они легко очи- 
щаются, не горят и не выде-
ляют ядовитых паров, - отме-

чает директор нижневартов-
ской строительной сервисной 
компании «Альтаальянс» Бо-
рис Кондря. 

Безопасная 
территория 
Преображение коснулось 
и прилегающей к зданию 
территории. Деревянные 
тротуары ушли в прошлое, 
теперь все пешеходные до-
рожки выложены плиткой. 
Благоустройством занимался 
местный подрядчик - ком-
пания «Тазстройэнерго».  
И, как признаётся начальник 
производственного цеха в 
Газ-Сале Олег Чепак, им при-
шлось изрядно потрудиться, 
чтобы площадка стала ров-
ной и безопасной. 

- Раньше здесь была дере-
вянная площадка - под ней 
«кругляк», потом ещё ка-
кие-то ряжи, её несколько раз 
ремонтировали, видоизменя-
ли. Когда всё это убрали, по-
няли, что предусмотренного 
объёма песка не хватит, чтобы 
территорию выровнять. Вно-
сили коррективы в проект. В 
итоге отсыпали и уложили 
бетонные плиты, а сверху - 
безопасное покрытие из ре-
зиновой крошки. Установили 
малые архитектурные формы, 
но поскольку в этом корпусе 
занимаются малыши, нужно 
будет кое-что видоизменить, 
сделать элементы чуть ниже. 
Мы это выполним, - уточняет 
начальник производственно-
го цеха в Газ-Сале ООО «Таз-
стройэнерго» Олег Чепак.

Также строителям при-

шлось немного видоизме-
нить ограждение: старое бы-
ло хорошим, металлическим, 
но под ним с лёгкостью мог 
проползти ребёнок. Поэтому 
прогулки на свежем воздухе 
для воспитателей превра-
щались в квест «Успей пой-
мать ребёнка». Ограждение 
переварили, так что теперь 
покинуть территорию игро-
вой площадки без ведома 
взрослых у малышей не по-
лучится. 

 
к приёму детей 
готовы!
В обновлённом корпусе 
располагаются две группы: 
ясельная, для детей от полу-
тора до трёх лет, и младшая 
средняя группа, куда ходят 
воспитанники от трёх до пя-
ти лет, всего 42 ребёнка. Ещё 
36 воспитанников посещают 
группы в соседнем корпусе. 
Дети и родители с интересом 
наблюдали за ремонтными 
работами и с нетерпением 
ждут, когда же детский сад 
откроет свои двери. Ждёт 
встречи и коллектив до-
школьного учреждения. Всё 
зависит от приёмной комис-
сии, которая в пятницу по-
бывала на объекте и оценила 
его готовность. 

- Сегодня в этом учрежде-
нии работала межведомствен-
ная комиссия. Основная наша 
задача - приёмка учреждения, 
чтобы сад смог возобновить 
образовательный процесс. 
Мы смотрим на качество 
проведённых работ. «Белый 
медвежонок» готов принять 

детей, продукты питания за-
везены, все сотрудники на 
месте. Как только акты будут 
подписаны, сад начнёт ра-
ботать, - уточняет Алевтина  
Тетерина. 

Средства на капитальный 
ремонт детского сада были 
выделены из окружного бюд-
жета - более 40 миллионов 
рублей.

планы на будущее
Сдав этот объект, строители 
оправились ремонтировать 
следующий. Нижневартов-
ская фирма выиграла аукци-
он на капитальный ремонт 
учебного корпуса Находкин-
ской школы-интерната. Там 
им предстоит выполнить не 
меньший объём работ, чем 
на «Белом медвежонке». 
На время ремонта ученики 
будут обучаться в здании 
спального корпуса. 

Ещё один объект, на кото-
ром с начала сентября идут 
ремонтные работы, - учеб-
ный корпус начального звена 
Тазовской школы-интерната. 
Его сдать должны в августе 
2022 года.

В планах руководства де-
партамента образования 
обновить спальный корпус 
Тазовской школы-интерна-
та, обустроить новые детские 
площадки в двух детских 
садах райцентра - в «Терем-
ке» и «Солнышке». Ведутся 
работы по подготовке доку-
ментации по ремонту ряда 
других объектов. Но всё это -  
уже перспектива следующего 
года. 

Обновлённый сад 
готов встретить детей

Контроль.  
В газ-салинском 
детском 
саду «Белый 
медвежонок» 
завершился 
капитальный 
ремонт первого 
корпуса.  
на минувшей 
неделе дошкольное 
учреждение 
осмотрела 
межведомственная 
комиссия 

Теперь 
охрана 
детского 
сада «Бе-
лый мед-
вежонок», 
не вставая 
со своего 
рабочего  
места, 
может на-
блюдать 
за тем, 
что про-
исходит в 
соседнем 
здании

Обнов-
лённая, 
а точнее, 
совершен-
но новая 
игровая 
площадка 
встречает 
воспи-
танников 
безо- 
пасным 
резино-
вым по-
крытием 
и яркими 
малыми 
архитек-
турными 
формами  
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дМИТРИЙ симОнОв
фоТо из архива сз

С 1 октября 
в Гыде заработали два новых объекта, 
построенные в рамках реализации на-
ционального проекта «Комфортная го-
родская среда». Теперь гыданцы могут 
посетить этноплощадку, где установлен 
чум, и зону отдыха со спортивной и 
детской площадками.

1 октября 
муниципальный архив пополнился 
личными документами педагога Та-
зовской школы-интерната Екатерины 
Петровны Корзун, которая 45 лет отра-
ботала воспитателем и учителем.

5 октября 
«Меретояханефтегаз» и администрация 
Тазовского района заключили соглаше-
ние о сотрудничестве на 2021 год. Компа-
ния берёт на себя обязательства по под-
держке коренного населения, ведущего 
традиционный образ жизни, будет ока-
зывать помощь социально незащищён-
ным группам граждан, содействовать 
развитию общественных организаций.

5 октября 
в рамках празднования Дня учителя 
тазовским педагогам были вручены 
Гранты Губернатора ЯНАО. В номина-
ции «Я - воспитатель Ямала» победи-
телем стала учитель-логопед детского 

Чем запомнился     октябрь

сада «Оленёнок» Екатерина Халидова. 
В номинации «Новый учитель Ямала» 
обладателями гранта стали учитель 
физкультуры Тазовской школы-ин-
терната Василий Щербаков и препо-
даватель английского языка Гыданской 
школы-интерната Церен Максаев.

6 октября 
в районном центре прошли масштаб-
ные тренировки по гражданской обо-
роне. В мероприятии приняли участие 
спасатели, огнеборцы, правоохрани-
тельные органы, медицинская служба. 
В ходе учений была задействована си-
стема оповещения населения - сигнал 
«Внимание всем!»

7 октября 
исполнилось 25 лет со дня создания 
государственного природного запо-
ведника «Гыданский». Впоследствии 
его статус был изменён. Сегодня это - 
национальный парк.

8 октября 
в Тазовской средней школе прошло 
торжественное вручение старшекласс-
никам образовательных сертификатов 
номиналом 81 тысяча рублей. Победи-
телями регионального конкурса стали 
шесть школьников муниципалитета.

9-10 октября 
прошли соревнования по шахматам 
в зачёт XXII Спартакиады трудящих-

ся района. Победу одержала команда 
«Образование».

10 октября 
в Тазовском состоялся третий район-
ный конкурс профессионального ма-
стерства среди работников учрежде-
ний культуры. По мнению жюри, луч-
шим работником культуры Тазовского 
района признана Ксения Гаврилова 
(ЦНК). Лауреатами второй и третьей 
степени соответственно стали Елена 
Корнилова (СДК с. Газ-Сале) и Алек-
сандр Аксёнов (РДК).

11 октября 
в Гыданской школе-интернате в рамках 
муниципального совещания педагогов 
«Новые векторы развития образова-
тельного пространства» прошла вы-
ездная сессия. В мероприятии приняли 
участие порядка 90 специалистов сфе-
ры образования.

12 октября 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
подписал распоряжение «О присуж-
дении премии за высокие профес-
сиональные достижения лучшим 
педагогическим работникам обра-
зовательных организаций культуры 
и искусства ЯНАО». В число облада-
телей премии в размере 40 000 руб-
лей вошла преподаватель Тазовской 
детской школы искусств Ильяна  
Ильюшина.

14 октября 
в бассейне реки Таз и на Тазовской губе 
официально завершилась навигация. 
17 октября в районе посёлка путейцы 
сняли последние знаки.

15 октября 
начался основной этап Всероссийской 
переписи населения, который продлит-
ся до 14 ноября. В нашем муниципаль-
ном образовании перепись проходит 
в Тазовском и Газ-Сале. В отдалённых 
и труднодоступных местах района, 
в том числе в Гыде, Антипаюте и На-
ходке анкетирование прошло весной  
2021 года.

16 октября 
прошёл третий вид XXII Спартакиады 
трудящихся района. В соревнованиях 
по шашкам победу одержала команда 
«Ямалспас».

17 октября 
в Тазовском состоялся районный 
фестиваль «Алло, мы ищем талан-
ты!», посвящённый детскому и юно-
шескому творчеству. За звание лау- 
реатов боролись 25 исполнителей  
и коллективов.

С 19 по 22 октября 
в Тазовском прошли окружные сорев-
нования по северному многоборью. 
Сборная Тазовского района заняла вто-
рое место в Кубе ЯНАО памяти А. Белого 

и стала победителем Зимних сельских 
спортивных игр.

20 октября 
в Тазовском на соревнованиях по 
метанию топора на дальность на Ку-
бок ЯНАО памяти А. Белого был пре-
взойдён рекорд России в этой дис-
циплине. Спортсмен из Салехарда 
Юрий Лаптандер смог метнуть топор  
на 315 метров.

20 октября 
рыбаки общества «Тазагрорыбпром» 
закончили лов ряпушки. В осеннюю 
путину в сети попалось всего 270 тонн 
этой рыбы.

25 октября, 
на неделю раньше, чем обычно, в Та-
зовских школах начались осенние ка-
никулы.

С 25 октября 
в Тазовском районе запрещён выход и 
выезд техники на лёд. Для снятия огра-
ничений необходимо образование безо- 
пасной толщины льда - для пешеходов 
около 15, а для автотранспорта от 35 
сантиметров.

29 октября 
группа тазовских школьников отпра-
вилась на каникулы в Тюмень. В лагере 
«Олимпийская ребячка» более 20 юных 
тазовчан проведут неделю.
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БезоПАсность

ИРИна кашУБара
фоТо из архива сз

печальная 
статистика 
С начала года в поселениях 
Тазовского района зареги-
стрирован 31 пожар. Каж-
дый второй - в жилых домах. 
Девять человек получили 
травмы, трое - погибли. На-
помним, трагедия произошла 
12 августа в Антипаюте. В по-
жарную часть села поступил 
сигнал о возгорании жилого 
дома по адресу: Новая, 17.  
К моменту прибытия дежур-
ного караула деревянное 
строение было полностью 
охвачено огнём, спасти его 
не удалось. Во время разбо-
ра конструкций огнеборцы 
нашли тела троих погибших. 

Горят не только деревян-
ные строения, но и капи-
тальное жильё. Основная 
причина возгораний - не-
осторожное обращение с 
огнём и нарушение правил 
эксплуатации электрообо-
рудования. В первом случае 
нередко огонь вызывает не-
потушенная сигарета или 
забытый на плите чайник. И 
если у капитальных строе- 
ний есть шанс избежать мас-

штабных повреждений и 
жертв, то в домах, которые, 
говоря официальным язы-
ком, относятся к объектам 5 
степени огнестойкости, шан-
сы практически равны нулю. 

На втором месте по числу 
возгораний после жилья -  
пожары на транспорте. В 
Тазовском в этом году таких 
фактов пять. Горят также га-
ражи и другие нежилые по-
стройки. Жители Тазовского 
района, не понаслышке зная 
о последствиях огненной 
стихии, очень оперативно 
реагируют на малейший за-
пах гари или задымление. 
Так, 24 октября, в 15:41 дис-
петчеру пожарной охраны 
райцентра поступило сооб-
щение о том, что по улице 
Дорожной в районе гаражно-
го комплекса виден дым. Де-
журный караул оперативно 
выехал на место. Оказалось, 
что дым идёт из бани, при-
знаки горения отсутствова-
ли. Вызов ложный, но такая 
бдительность, говорят по-
жарные, совсем не помешает. 

профилактика - 
важная мера!
Дважды в год бойцы отряда 
противопожарной службы об-

ходят жилые дома во всех по-
селениях Тазовского района. 
В рамках операции «Жильё» 
собственникам и нанимате-
лям квартир раздают памятки 
и устно напоминают о прави-
лах пожарной безопасности. 
С наступлением холодов та-
зовчане всё чаще используют  
обогреватели, нагрузка на 
электрическую сеть растёт, и 
это, говорят специалисты, мо-
жет стать причиной пожара. 

- При низких температу-
рах нужно обращать особое 
внимание на количество ра-
ботающего электрооборудо-
вания. В морозы сеть лучше 
не перегружать. 

Я бы посовето-
вал каждому 

жителю района с 
максимальной от-
ветственностью под-
ходить к содержа-
нию электротехни-
ческого хозяйства, 
обращать внимание, 
в том числе на це-
лостность оборудо-
вания и проводки, - 

Стихия - огонь
служба 01.  
С начала  
2021 года 
на ямале 
зарегистрировано 
около  
700 пожаров. 
Треть возгораний 
приходится на 
жилой сектор. 
По статистике 
чаще всего горят 
деревянные 
строения, здесь 
же регистрируется 
наибольшее 
количество 
смертельных 
случаев и травм. 
И Тазовский 
район в этом 
плане,  
к сожалению, -  
не исключение

отмечает заместитель на-
чальника отряда противопо-
жарной службы Александр 
Харитоненко.

Второй этап операции 
«Жильё» стартовал 1 октяб- 
ря. За три недели сотрудни-
ки пожарной части обошли 
356 домов, более двух тысяч 
тазовчан получили памятки 
о мерах противопожарной 
безопасности. 

захламлённые 
чердаки, старая 
мебель и ящики  
под картошку
Зачастую вместе с сотруд-
никами противопожарной 
службы по домам отправ-
ляются работники полиции 
и представители органов 
местного самоуправления. 
В октябре проведено пять 
таких рейдовых мероприя-
тий. Их задача - оценить 
состояние мест общего 
пользования на предмет 
соблюдения мер противо-
пожарной безопасности. Из 
года в год нарушения одни 
и те же: захламлённые чер-
даки, заставленные вещами 
подъезды. Чего только нет в 
местах общего пользования: 
отслужившие своё диваны, 

деревянные ящики, остатки 
стройматериалов, коляски 
и велосипеды. Тазовчане 
используют подъезды для 
хранения ненужных вещей, 
превращая места общего 
пользования в кладовку. На 
замечания нарушители ча-
сто реагируют агрессивно. 
Между тем заставленные 
хламом подъезды создают  
серьёзную опасность: во- 
первых, самодельные дере-
вянные конструкции, коля-
ски и стройматериалы несут 
дополнительную пожарную 
нагрузку, иными словами - 
брошенный окурок, и по-
жар обеспечен; во-вторых, 
самовольно установленные 
на этажах предметы загро-
мождают эвакуационные 
выходы. В случае возгора-
ния пожарным будет непро-
сто преодолеть искусствен-
ные препятствия.

- С начала 2021 года в Та-
зовском во время обследо-
вания домов на предмет со-
блюдения правил пожарной 
безопасности на жильцов 
составлено 12 протоколов. И 
это только в отношении осо-
бо злостных нарушителей. 
На устранение замечаний 
даётся две недели, - расска-

зали СЗ в отделе надзорной 
деятельности.

Ежегодно, говорят в над-
зорном органе, жители Та-
зовского района получают 
от 10 до 15 уведомлений. Как 
показывает практика, боль-
шинство нарушителей после 
составления протокола наво-
дят порядок в местах общего 
пользования. Тем, кто игно-
рирует закон, выписывают 
штраф.

 > СПравка: ст. 20.4 КоАП РФ 
«НАРушеНие тРебовАНий ПожАРНой 
безоПАсНости влечёт ПРедуПРеждеНие 
или НАложеНие АдмиНистРАтивНого 
штРАФА НА гРАждАН в РАзмеРе от двух 
до тРёх тысяч Рублей; НА должНост-
Ных лиц - от шести до ПятНАдцАти 
тысяч Рублей; НА лиц, осуществляю-
щих ПРедПРиНимАтельсКую деятель-
Ность без обРАзовАНия юРидичесКого 
лицА - от двАдцАти до тРидцАти 
тысяч Рублей; НА юРидичесКих лиц - 
от стА Пятидесяти до двухсот тысяч 
Рублей».

Дымовые 
извещатели
Вот уже несколько лет орга-
ны местного самоуправления 
за счёт бюджетных средств 
приобретают и устанавли-
вают пожарные датчики - 

устройства, которые в случае 
возгорания или задымления 
начинают издавать громкий 
звук. Оборудование реа-
гирует на дым и позволяет 
оперативно обнаружить очаг 
возгорания.

- В Тазовском уже были 
случаи, когда дымовые из-
вещатели помогли избежать 
пожара. Сигнал у датчиков 
настолько громкий, что если 
не хозяева квартиры, то со-
седи обязательно услышат, -  
говорит Александр Харито-
ненко.

В этом году в установлен-
ных за бюджетные деньги по-
жарных извещателях поме-
няли батарейки. Устройства-
ми бесплатно обеспечивают 
тазовчан из группы риска -  
это многодетные семьи и се-
мьи, ведущие асоциальный 
образ жизни. Тазовчане и 
сами нередко обзаводятся 
этими недорогими, но эф-
фективными устройствами. 
Ведь в большинстве случа-
ев пожар происходит в ноч-
ное время или рано утром, 
когда люди крепко спят. 
В таких ситуациях дымо-
вые датчики могут спасти 
не только имущество, но и  
жизнь.

В этом году в проекте, помимо активис- 
тов из Москвы и ямала, принимают также 
участие соотечественники из Республик 
Молдова и Беларусь.

В течение недели команда патриотов 
посетит мемориалы и исторические мес- 
та Севастополя и Балаклавы, проведут 
субботник на братском кладбище при 
Свято-никольском храме-памятнике Сева-
стополя, а также примут участие в благо- 
устройстве мемориального комплекса 
365-я зенитная батарея.

Кроме того, в рамках мероприятия со-
стоится круглый стол, на котором ребята 
расскажут об охране мемориалов, ремон- 
те и уходе за воинскими захоронениями 
солдат Красной армии и её союзников, 
погибших во время Второй мировой вой- 
ны на территории Европы, и о перспек-

тивах развития сотрудничества в данном 
направлении. Также ямальские активисты 
презентуют региональные проекты округа, 
сообщает пресс-служба главы региона.

накануне участники мероприятия уже 
побывали в парке «Патриот» и посетили 
могилу неизвестного солдата в Москве.

Мероприятия организованы департа-
ментом внешних связей янао в целях 
сохранения и распространения истори-
ческой правды о роли Советского Союза 
в победе над нацизмом, содействия фор-
мированию положительного образа Рос-
сийской федерации и ямала за рубежом 
и развитию связей соотечественников с 
исторической родиной, что отвечает реа- 
лизации Стратегии государственной на-
циональной политики Рф согласно Указу 
Президента.

 > СПРАВКА

междуНАРодНый гРАждАНсКо-ПАтРио-
тичесКий ПРоеКт «НАшА истоРия - НАшА 
ПобедА!» ежегодНо ПРоводится ямАлом в 
РАзличНых РегиоНАх РФ и дРугих стРАНАх, 
НА теРРитоРии КотоРых РАзвоРАчивАлись 
истоРичесКие события втоРой миРовой 
войНы. с 2011 годА ПРоеКт объедиНяет 
ямАльцев и молодёжь из зАРубежНых 
стРАН, КотоРые стРемятся вНести вКлАд в 
сохРАНеНие ПАмяти о тРАгичесКих событиях 
и едиНстве бРАтсКих НАРодов в боРьбе с 
ФАшизмом. 

зА 10 лет учАстНиКАми ПРоеКтА стАли 
более 80 ПРедстАвителей оРгАНизАций 
РоссийсКих соотечествеННиКов из бело-
Руссии, болгАРии, изРАиля, КАзАхстАНА, 
КиРгизии, молдАвии, ПоРтугАлии, сло-
веНии, уКРАиНы, АбхАзии, белоРуссии, 
гРузии, чехии и России. меРоПРиятия 
уже ПРошли в леНиНгРАдсКой облАсти, 
мосКве, РесПублиКе КРым, белоРуссии, 
болгАРии, изРАиле, молдАвии, словеНии, 
где РАзвоРАчивАлись истоРичесКие собы-
тия втоРой миРовой войНы.

память

ямальские патриоты благоустраивают 
исторические памятники в Крыму
20 октября отряд из 10 участников ямальского проекта «наша история - наша  
Победа!» приступает к благоустройству памятников времён второй мировой  
войны, расположенных на территории севастополя (республика крым)
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анна лЮБина
РоМан ищенкО (фоТо)

к каждому - 
индивидуальный подход
Раньше всех в детский сад приходят 
повара. Их задача - к 8 утра пригото-
вить вкусный и ароматный, а главное, 
полезный завтрак. Меню продумано до 
мелочей: с утра дают манную, гречне-
вую, ячневую, овсяную или пшеничную 
кашу, омлет, бутерброды с маслом, сы-
ром или джемом и напиток - какао, чай 
или молоко. 

День у малышей расписан по мину-
там, к примеру, перед завтраком до-
школята обязательно делают зарядку.

- У нас есть инструктор по спорту, ко-
торый проводит с детьми утреннюю гим-
настику. После зарядки ребята завтра- 
кают, а дальше я провожу с ними раз-
личные занятия. Кроме того, у меня в 
рамках программы дополнительного 
образования есть театральный кружок. 
Также с воспитанниками занимаются 
дефектолог, педагог-психолог, музы-
кальный руководитель. Я недавно пере- 
ехала в Гыду, в детском саду тружусь 
второй месяц. Здесь отличное осна-

щение, работать - сплошное удоволь-
ствие! И дети очень хорошие! К каждо-
му ребёнку подбираю индивидуальный 
подход, для меня главное - раскрыть 
их потенциал, чтобы в школе они чув-
ствовали себя уверенно! - рассказывает 
воспитатель Светлана Вербицкая.

Светлана Владимировна работает с 
ребятами старшей группы «Парово-
зик», которую посещают 28 детей.

- В садике очень хорошо! Мы играем, 
делаем зарядку. С утра к нам в гости 
«приходит» мишка, который даёт за-
дания на день. Мы повторяем цифры, 
играем с конструктором «Лего», в на-
стольные и развивающие игры: соби-
раем картинки из пазлов, решаем голо-
воломки. Группа у нас очень дружная, -  
отмечает воспитанница старшей груп-
пы «Паровозик» Ульяна Чусовитина.

После обеда дети готовятся к днев-
ному сну. 

И учёба, и досуг
В выпускных группах много внимания 
уделяют подготовке будущих перво-
классников к учебному процессу. 

- У нас сейчас проходит полная под-
готовка к школе, в том числе психоло-

гическая и мотивационная. Мы завели 
тетради, как в первом классе, у нас есть 
парты, то есть создаём развивающую 
среду. Воспитательная программа тоже 
остаётся актуальной: учим, как правильно 
надевать одежду, как сидеть за столом. 
Дети, как взрослые, дежурят, помогают 
младшим воспитателям накрывать на 
стол. Игры провожу больше дидактиче-
ские, тоже направленные на подготовку 
к школе, например, есть настольные, с 
помощью которых мы изучаем формы, 
цвета, предметы. Большая работа прово-
дится по звукобуквенному анализу слов. 
Задачи научить детей читать нет, но всё 
равно многие уже умеют по слогам, - рас-
сказывает воспитатель Елена Чусовитина. 

- Мы учимся писать цифры и буквы -  
готовимся к школе. Я умею считать 
до 30 и решать задачи, даже немного 
читаю по слогам. В саду весело! Нас 
хорошо и вкусно кормят, но я уже хочу 
пойти в первый класс, - уверенно го-
ворит воспитанник подготовительной 
группы Ефим Яр. 

Занятия для релаксации и развития 
творческого потенциала в группе у 
Елены Николаевны тоже обязательно 
проходят.

Один день из жизни      юных гыданцев
Детство. Ежедневно порядка 40 работников детского сада «Северяночка» 
обеспечивают комфортное пребывание 120 детей.  
Сегодня мы расскажем, как проходят будни дошкольников в Гыде

- Делаем поделки: вырезаем фигу-
ры из бумаги и лепим из пластилина. 
Сегодня украшаем клумбу на картоне 
яркими бумажными цветами, а вчера 
делали аквариум с рыбками из плас- 
тилина. Иногда рисуем, в основном 
природу: ягоды, деревья - это занятие 
мне нравится больше всего, - подчёрки-
вает воспитанница подготовительной 
группы Марьяна Салиндер.

Обновлённые площадки  
для комфорта  
и безопасности
Стоит отметить, что все корпуса до-
школьного учреждения соответствуют 
современным требованиям: комфорт-
ные спальни, яркие игровые комнаты, 
столовая, места для игр и спортивные 
зоны - в «Северяночке» есть всё для все-
стороннего развития детей.

А для комфортного и безопасного 
времяпровождения на улице в этом 
году территорию детского сада благо- 
устроили. 

- Сейчас новые требования к благо-
устройству дошкольных учреждений. 
Провели большую работу по отсыпке 
территории, потому что рельеф мест-

ности был разный, уложили плиты и 
сделали тротуары, а раньше всё было 
в деревянном исполнении. Установили 
опоры освещения по всему периметру и 
новое ограждение, которое полностью 
соответствует требованиям антитерро-
ристической защищённости. Обеспечи-
ли возможность подъезда специальной 
техники ко всем зданиям - это важно, 
потому что объекты деревянные. Под-
рядная организация выполнила весь 
объём работ до наступления зимы. 
Мы не стали полностью менять малые 
архитектурные формы на площадках, 
потому что они свежие - приобретались 
в 2018 и 2019 годах. Их ещё можно безо-
пасно эксплуатировать, поэтому фигу-
ры подкрасили и вновь установили, -  
подчеркнула начальник департамента 
образования администрации района 
Алевтина Тетерина.

В следующем году детские игровые 
площадки планируют дополнить более 
современными малыми архитектурны-
ми формами, чтобы проводить время на 
свежем воздухе маленьким гыданцам 
было ещё интереснее и комфортнее.

Вообще, отмечают педагоги, воспи-
танники детского сада много времени 

проводят на улице, ведь прогулки на 
свежем воздухе - это лучшее средство 
для укрепления здоровья, профилакти-
ки простудных заболеваний и повыше-
ния иммунитета.

- Мы проводим прогулки в любое 
время года: выходим на улицу до обе-
да и после полдника, если погода хо-
рошая, то ещё утром и вечером. У нас 
хорошее освещение по всему перимет- 
ру детского сада, поэтому прогулкам не 
помеха даже полярная ночь. Зимой пло-
щадки очищены и есть доступ ко всем 
конструкциям: качелям, горкам, ска-
мейкам. Берём с собой лопаты, санки, 
строим баррикады, наряжаем снежную 
бабу, проводим эксперименты, напри-
мер, изучаем состояния воды, играем 
в «Царя горы», а также в другие под-
вижные и малоподвижные игры. После 
прогулки помещаем одежду и обувь в 
сушильное оборудование, - поясняет 
Елена Чусовитина.

Вечером родители забирают доволь-
ных и счастливых малышей, чтобы зав-
тра вновь привести их в детский сад, не 
переживая за их безопасность, ведь они 
находятся в заботливых руках высоко-
квалифицированных профессионалов!

 h больше  
ФотогРАФий  
К этой теме  
в НАших 
гРуППАх  
в соцсетях 
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Россыпь рекордов на тазовской земле
дМИТРИЙ симОнОв,  
Олег ДрУшлЯкОв
РоМан ищенкО (фоТо)

Ориентир  
для будущих 
чемпионов
Главным героем прошедших 
соревнований, безусловно, 
стал Юрий Лаптандер из Са-
лехарда. Он смог превзойти 
рекорд России в метании то-
пора на дальность, который 
продержался 14 лет. В 2007 
году спортивный снаряд 
на 259 метров смог бросить 
житель Самбурга Григорий 
Окотэтто. И вот в 2021 году 
Юрий Лаптандер превысил 
этот результат более чем на 
50 метров. Теперь ориентир 
для будущих чемпионов - 315 
метров.

- Соперники, конечно, 
сильные были. Все готови-
лись. У меня получилось 
вырвать победу в топоре. 
В тройном национальном 
прыжке тоже не думал, что 
в призёры смогу попасть, но 
вошёл в тройку сильнейших -  
«бронза» в этих соревнова-
ниях. По бегу у меня чуть-

национальные виды.  
В Тазовском завершились соревнования 
по северному многоборью на Кубок янао 
памяти александра Белого и Зимние 
сельские спортивные игры. несмотря на 
начало сезона, атлеты смогли показать 
высокие результаты и установили сразу 
несколько рекордов

чуть не получилось - секун-
ды не хватило до третьего 
места, - прокомментировал 
свои результаты рекордсмен.

Опыт + поддержка = 
новый рекорд
Напомним, что всего в со-
ревнованиях по северно-
му многоборью пять видов 
спорта. Кроме метания то-
пора на дальность, это бег с 
палкой, прыжки через нарты, 
метание тынзяна на хорей и 
тройной национальный пры-
жок, где уже в первый день 
соревнований также был 
установлен рекорд ЯНАО. 
Пуровчанин Евгений Айва-
седо «улетел» на 9 с поло-
виной метров. А в одном из 
самых сложных для девушек 
технических видов много- 
борья - метании тынзяна на 
хорей - победу и тоже с ре-
кордом Ямала одержала Ма-
рия Куртямова из Салехарда. 
Она попала 20 раз!

Самым же «рекордным» 
стал топор. Лучший результат 
среди ветеранов спорта по-
казал и наш земляк Николай 
Хоротэтто. Его топор улетел 

на 268 метров - это тоже ре-
корд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Причём, как 
говорят судьи, каждая из трёх 
попыток Николая Хоротэтто 
была лучше предыдущей.

- Всё получилось благо-
даря поддержке земляков, 
огромное спасибо всем, кто 
болел за меня! И опыт, ко-
нечно, помог. Я постоянно 
упорно тренируюсь, так что 
возраст для меня - не помеха. 
18 лет участвую в подобных 
соревнованиях и выигры-
ваю! - подчеркнул Николай 
Хоротэтто.

Дома и стены 
помогли
За четыре соревновательных 
дня более 60 спортсменов из 
Салехарда, Приуральского, 
Ямальского, Пуровского, 
Красноселькупского и Та-
зовского районов разыгра-
ли десятки медалей в лич-
ном и командном первенстве 
в зачёт Кубка ЯНАО памяти 
А. Белого и Зимних сельских 
спортивных игр. 22 октября в 
РДК прошла торжественная 
церемония награждения.

- Благодарю всех за эмо-
ции, которые вы подарили 
болельщикам, за красивую 
борьбу, за рекорды! Поздрав-
ляю победителей, участников, 
тренеров, которые все силы 
отдают на подготовку и про-
ведение подобных мероприя-
тий, - обратился к участникам 
соревнований по северному 
многоборью заместитель гла-
вы администрации Тазовского 
района Прокопий Тэсида.

А места в итоге распреде-
лились следующим образом. 
В Кубке Белого «бронза» у 
Пуровского района, «сереб- 
ро» у Тазовского района, «зо-
лото» у Салехарда. В Зимних 
сельских спортивных играх 
третьими стали спортсмены 
из Приуральского района, 
вторые - команда Пуровско-
го района, первое место за-
воевала сборная Тазовского 
района!

Теперь лучшие ямальские 
спортсмены отправятся на 
Кубок России, проведение 
которого запланировано на 
начало декабря в Ханты- 
Мансийском автономном 
округе.

сборная Тазовского района заняла первое место на зимних 
сельских спортивных играх

на кубке ЯнаО памяти а. Белого «золото» завоевала сборная 
салехарда, у тазовчан - «серебро»

 h больше  
ФотогРАФий  
К этой теме  
в НАших 
гРуППАх  
в соцсетях 
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Специалисты компании 
«СОЮЗ» приступили к ра-
боте достаточно активно: в 
первую очередь занялись за-
меной оконных блоков. Чуть 
больше, чем за три недели, 
в здании были демонтиро-
ваны старые и установлены 
новые 120 пластиковых окон. 
Теперь в учебных кабинетах, 
рекреациях, спортивном за-
ле и даже на чердаке будет 
тепло, гарантируют строи-
тели. Вместе с окнами уста-
новили и откосы, но защиту 
пока снимать не стали, так 
как впереди отделочные ра-
боты. 

- Сейчас идёт подготовка 
стен к отделке, то есть очист-
ка от пыли. За годы эксплуа- 
тации штукатурка в помеще-
ниях частично отслоилась - 
эти места зачищают и наносят 
новый слой. И уже потом фи-
нишная шпаклёвка - её ошку-
риваем и наносим покрытие, 
оно будет разным в зависи-
мости от помещений: где-то  
латексным, где-то вододис-
персионным. Параллельно 
идёт согласование цветовых 
решений с департаментом 
образования. Все работы 
проводятся в границах имею- 
щихся пространств, ломаем 
стены только в туалетных 
комнатах: вместо каменных 
теперь там будут перего-
родки из ПВХ, - рассказыва-
ет прораб ООО «СК СОЮЗ» 
Сергей Кармацких.

Под замену пойдут двери, 
кафельная плитка в коридо-

рах, напольное покрытие в 
кабинетах. Будет обновле-
на вся инженерная инфра-
структура. Электрики уже 
работают на объекте, штро-
бят стены под электропро-
водку: убирая старые про-
вода, прокладывают новые. 
Система освещения в зда-
нии будет принципиально  
другой.

- Будем использовать 
светодиодные светильники 
нового образца. Полностью 
поменяем и отопление. Для 
обогрева помещений пред-
полагается использовать 
принцип конвекции: затяжка 
воздуха снизу, проход через 
обогревательный элемент, 
выход наверх. Установим 
новую пожарную сигнали-
зацию, заменим систему 
водообеспечения и водо-
отведения. Будем исполь-
зовать самые современ-

ные материалы, - поясняет  
прораб.

До неузнаваемости изме-
нится и одно из главных по-
мещений - столовая. Причём 
речь идёт не только об отдел-
ке, но и расположении обе-
денного зала и рабочей зоны. 
Прежний пищеблок сейчас 
практически в руинах: де-
монтированы  перегородки, 
стены подготовлены под 
отделку. В углу громоздятся 
старая мебель и оборудова-
ние - всё это, говорит Сергей 
Кармацких, больше не пона-
добится. После завершения 
всех работ там, где раньше 
была кухня, расставят столы 
и стулья, оборудовав уютный 
обеденный зал. А в соседнем 
помещении установят совре-
менное функциональное по-
варское оборудование. Пло-
щадь обеденной зоны после 
реновации станет больше.  

На этапе демонтажа на 
объекте ежедневно работали 
13 человек. Теперь к ним до-
бавились две бригады: элек-
трики и отделочники. Рабо-
ты ведутся по графику. Тю-
менская компания «СОЮЗ»  
известна на Ямале. Началь-
ная школа в Тазовском - для 
них уже третий объект, не-
сколько лет назад они ре-
монтировали детский сад в 
Газ-Сале и один из корпусов 
Антипаютинской школы- 
интерната.

Кроме внутренних работ, 
тюменские специалисты вы-
полнят и частичное благо- 
устройство территории во-
круг корпуса, а также по-
меняют цоколь и отмостку 
вокруг здания.

Реновация предусма-
тривает иной подход и к 
внутреннему обустрой-
ству пространств. Поэтому  

Реновация  
для гармоничного 
развития детей
Учебная среда. В начале сентября в нашем районе началась реновация 
первого учреждения образования - здания начальной школы Тазовской 
школы-интерната

в департаменте образования 
ведётся активная работа по 
разработке дизайн-проектов 
каждого помещения.   

- Мы отходим от стандарт-
ных решений вопроса - это 
касается всего: приятная для 
глаз расцветка, снижение 
светового шума, современ-
ное оборудование. Школьная 
мебель будет модульная, на-
пример, парты можно ставить 
как угодно, применимо к тому 
или иному уроку. Убираем всё 
лишнее на переднем фоне у 
доски. Будет сплошная стена 
и доска, которую можно ме-
нять: магнитно-маркерная, 
меловая и интерактивная -  
три в одной. Это замечатель-
ная находка для учителя! 
Здесь же предусмотрены 
выдвижные тумбы, которые 
будут выполнять роль подиу- 
мов, чтобы дети представ-
ляли себя, защищали проек-
ты и декламировали стихи. 
Всё будет новое! Я на Ямале 
таких школ ещё не видел, -  
поясняет директор Тазовской 
школы-интерната Александр  
Грешан.

Специалисты также разра-
батывают оформление ре-
креаций учебного корпуса. 
Планируется, что каждая из 
шести зон будет иметь свою 
тематику. Речь не только о те-
матической окраске стен, но 
и об оснащении. Например, в 
спортивной зоне можно будет 
проявить активность, в зоне 
конструирования - включить 
логическое мышление, в зоне 
отдыха - просто расслабиться. 

- В рамках реновации 
предусмотрен большой объём  

работы не только внутри са-
мого здания, но и снаружи. 
Заложены средства на благо- 
устройство территории:  
предполагается обустроить 
пешеходные зоны, площадки 
для тихого отдыха и подвиж-
ных игр, выполнить озелене-
ние. Дополнительно сейчас 
разрабатывается проект по 
устройству вентилируемого 
фасада здания. Практически 
завершён дизайн-проект вну-
тренних помещений. Надеем-
ся, при открытии школы все 
приятно удивятся. Это будет 
современное образовательное 
учреждение, вся окружающая 
среда которого направлена 
на гармоничное развитие ре-
бёнка, - отмечает начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

 Сдать объект строители 
должны в августе будущего 
года. В нашем районе ре-
новация начальной школы 
первая, но не единственная. 
В планах - создать комфорт-
ные современные условия в 
Тазовской средней школе и 
спальных корпусах Тазовской 
школы-интерната. По словам 
Алевтины Тетериной, в сле-
дующем году на ремонт пла-
нируется вывести спальный 
корпус № 12. Сейчас решает-
ся вопрос создания дизайн- 
проектов внутреннего об-
устройства этого объекта, 
чтобы все помещения были 
выполнены и наполнены в со-
ответствии с современными 
стандартами, касающимися 
пространств, где длительное 
время находятся дети. 

вот таким видят кабинет иностранных языков авторы дизайн- 
проекта, а меньше чем через год удобство смогут оценить и 
ученики начальной школы

Три в одном: магнитно-маркерная, меловая и интерактивная 
доска будет практически в каждом учебном классе

Пока столовая больше напоминает руины, но уже сейчас 
можно понять насколько просторным будет обеденный зал в 
этом здании

Первое, что сделали строители, когда зашли на объект -  
заменили все окна, а их в этом корпусе 120, и установили 
откосы 
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Так, 21 октября в 17:35 на ул. Школь-
ной в районе дома № 6 села Газ-Сале 
сотрудниками полиции было оста-
новлено транспортное средство оте-
чественного производства под управ-
лением мужчины 1960 г.р., который 
был за рулём с признаками алкоголь-
ного опьянения. Водителю было пред-
ложено пройти освидетельствование 
в патрульном автомобиле, с чем он 
согласился. Результат алкотестера - 
1,374 мг/л паров этанола в выдыхае-
мом воздухе.

23 октября в полночь на ул. Нагор-
ной в районе дома № 3 полицейские 
остановили транспортное средство 
Инфинити под управлением мужчи-
ны 1992 г.р. Внешние признаки муж-
чины говорили о том, что водитель 
находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Водитель согласился прой-
ти освидетельствование, результат -  
0,183 мг/л паров этанола в выдыхае-
мом воздухе.

В обоих случаях алкогольное опьяне-
ние установлено, возбуждены админи-
стративные производства по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ, водители ждут рассмотрение 
материалов мировым судьей. 

23 октября около десяти часов вечера 
в п. Новозаполярном был остановлен 
автомобиль УАЗ под управлением 
мужчины 1982 г.р., который находился 
за рулём с признаками алкогольного 
опьянения. Результат алкотестера -  
0,981 мг/л. По информационным ре-
сурсам ГИБДД установлено, что ра-
нее мужчина допускал управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. На основа-

Сотрудники дорожной полиции 
совместно с педагогами детского сада 
«Радуга» организовали и провели 
экскурсию по районному центру, 
цель - повторение Правил дорожного 
движения и изучение безопасного 
поведения на улицах. Ребята вместе 
со взрослыми отправились на улицы 
посёлка, по пути следования изучая 
и повторяя требования дорожных 
знаков. 

дети радовали взрослых своими 
познаниями в области безопасности 
дорожного движения. Рассказывали, 
как нужно правильно и безопасно пе-
ресекать проезжую часть, что такое 
«жилая зона» и правила поведения 
в ней для пешеходов и водителей, 
а также, как правильно себя вести 
в местах остановки транспортных 
средств. 

Посетила группа и перекресток, 
регулируемый светофорным объ-
ектом. несколько раз вместе со 
взрослыми перешли дорогу при 
включенном разрешающем сигнале 
светофора, рассказав о последстви-
ях, к которым может привести нару-
шение Правил дорожного движения. 
на память о мероприятии сотрудники 
полиции вручили детям световоз-
вращающие элементы, рассказав о 
важности их использования на улице 
в темное время суток.

нии имеющейся информации воз-
буждено уголовное дело по ст. 264.1 
УК РФ. По данному факту проводится  
проверка.

Напоминаем, что управление транс-
портными средствами водителями в 
состоянии опьянения запрещено (до-
пустимая норма - 0,16 мг/л) и влечет 
подвержение административной ответ-
ственности в виде лишения специаль-
ного права от 1,5 до 2 лет по решению 
суда с назначением административ-
ного штрафа в размере 30 000 рублей. 
Повторное управление транспортом 
в состоянии опьянения либо отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования преследуется уголовным 
законодательством - ст. 264.1 УК РФ.

За минувшую неделю на территории 
Тазовского района зарегистрировано  
2 дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших. Причиной 
возникновения аварий стало наруше-
ние водителями транспортных средств 
п. 10.1 ПДД РФ, то есть водители не  
выбрали безопасную скорость для дви-
жения, не справились с управлением 
и допустили съезды транспортных 
средств в кювет.

Госавтоинспекция района в оче-
редной раз обращается к участникам 
дорожного движения с призывом к 
неукоснительному соблюдению тре-
бований Правил дорожного движения!

МаРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя  

По ПРоПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ  

доРожноГо дВИжЕнИя оГИБдд  

оМВд РоССИИ По ТаЗоВСКоМУ РаЙонУ

пДД

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
проводят 
профилактическую 
работу с детьми

На дорогах района
Правопорядок. За прошедшую неделю сотрудниками 
оГИБдд оМВд России по Тазовскому району выявлено  
86 нарушений требований Пдд. Из них - 8 фактов 
нарушения требований использования ремней 
безопасности, 4 факта нарушения правил перевозки детей. 
Выявлен случай управления ТС лицом, не имеющим права 
управления. Зарегистрировано два факта управления 
транспортными средствами лицами, находящимися  
в состоянии алкогольного опьянения
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К свеДению

№ 
п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова оксана николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
9 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич
10 Муразымов азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 13 динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
15 ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилимханович 17 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
18 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 ядне диана николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
23 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 Салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана Елковна 25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина оликувна
26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 Салиндер константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна
28 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 Лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер Людмила александровна
29 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Мария олеговна, Салиндер Мэсэй Хасювич
30 Соловьева Мария олеговна 30 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер ябко Константинович
31 Сатыкова Ксения николаевна 31 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
32 ядне Светлана Вадимовна 32 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна
34 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич
35 федорова яна Малковна, федоров Евгений Сергеевич 35 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
36 Тэсида Маргарита амнявна 36 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
37 Чаркова ольга Геннадьевна 37 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей николаевич
38 алеева оксана Елисеевна 38 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

39 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна

40 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович

1 яр Станислав федорович, яр Марианна дмитриевна 41 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик ольга александровна
2 Салиндер Луиза Юрьевна 42 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич 43 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович
4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке 
на территории  поселка Тазовский

5 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
6 Манжеева Ирина Игоревна
7 ямкина анна андреевна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
8 Сатыкова Любовь николаевна 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства на территории  села газ-сале

3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван Сайбулович
4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 
5 ядне Галина Сергеевна, жартанов фаниль Равильевич

1 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села газ-сале 2 яптунай Вадим Вячеславович

3 ахмедова Гулшан Халид кызы 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
4 Мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна 2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного

строительства  на территории  села антипаюта 

3 журбенко алена Рашитовна, журбенко Сергей александрович
4 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
5 Тарсуков николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна 6 Здановская анастасия Геннадьевна
2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
3 адер Константин Григорьевич, адер жанна Викторовна 8 ажимурзаева алиса джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович
4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 9 Исламова алина джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович
5 Лапсуй Елена Пирковна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села антипаюта

6 Лексашова Ирина Васильевна
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства в первоочередном порядке на территории села антипаюта

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич 3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей федорович
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства  на территории села находка

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории села находка1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович

2 Вэхо Ирина аськовна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
3 Салиндер Регина Пыриковна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села находка4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне федор николаевич
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 1 Паровых Светлана Викторовна
6 ядне яна Васильевна 2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна
7 Салиндер агнеса александровна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории села гыда

4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич
5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
6 ядне Марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
2 яндо Ирина яптолювна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович
4 яр яхоне Покэвна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
5 яр наина Хэвомбивна 2 ядне Любовь Викторовна
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 3 Рохтымова надежда николаевна
7 няч ольга Лабасовна 4 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 5 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
9 Салиндер анастасия нерчевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич
11 яндо Тамара янгровна
12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич
13 ядне Галина Мадкэвна
14 яптунай Виктория Степановна, Тэсида антон Ламкович

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 25 октября 2021 года
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

2.11

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 «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

1.11

День судебного 
пристава
Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 8 сентября 
2009 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
08.35, 13.45 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «Дни Турбиных»
13.55 «2 Верник-2»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
17.40 Д/с «Формула мастерства»
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...»
22.20 Х/ф «Дни Турбиных»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «Приговор» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Рецепт долголетия» (16+)

22.55 «Знак качества» (16+)

23.45 «Петровка, 38» (16+)

00.05 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Элина Быстрицкая» (16+)

02.10 Д/ф «Пётр Столыпин» (12+)

03.00 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.25 Д/ф «Борис Андреев» (12+)

05.05 «Мой герой. Константин 
Соловьев» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический  

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
17.40 Д/с «Формула мастерства»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий»

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

11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Американский футбол (16+)

16.20 Х/ф «Андердог» (16+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «Андердог» (16+)

18.50 Футбол (0+)

19.40 Новости
19.45 «Громко» 
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на Матч!»
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 Х/ф «Молот» (16+)

03.35 Д/ф «Будь водой» (12+)

05.35 «Специальный репортаж» (12+)

05.55 Новости
06.00 «Человек из футбола» (12+)

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat - 2021. Буду-
щее» (16+)

13.25 «Все на регби!»
13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Американский футбол (16+)

16.20 Х/ф «Воин» (12+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «Воин» (12+)

19.25 «Все на Матч!»
19.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России
21.45 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости
06.00 Плавание. Чемпионат Европы (0+)

06.30 Теннис (0+)

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 «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Один против всех» (16+) 

08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Послед-
ний бой» (16+) 

08.55 «Возможно всё» (0+) 

13.55 Т/с «Снайпер» (16+) 

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.20 Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.05 «Известия» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 11.50, 16.25 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Вангелия» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дорогая» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 « Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Близнец» (12+)

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

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.45 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

3.11

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 «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)

05.05 «Россия от края до  
края» (12+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 11.50, 16.00 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «Дорогая» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Дорогая»(16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

03.45 «Актуальное интервью» (12+)

Международный день 
прекращения безна-
казанности за пре-
ступления против 
журналистов

Иларионов день
На Илариона примечали: 
если снег выпадет на мёрз-
лую почву - в следующем 
году можно ждать хороше-
го урожая хлеба

06.00, 06.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 11.50, 16.00 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «Дорогая» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Д/ф «Польский след» (12+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

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

08.50 Х/ф «Дело было в Пень- 
кове» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

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

22.55 «Приговор» (16+)

23.50, 01.25 Т/с «Смерть в объекти-
ве» (16+)

02.55 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.20 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

05.15 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
08.35, 13.35, 18.25 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий»
16.35 Х/ф «Капитан Немо»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Белая студия»
01.15 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
02.10 Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, 

Э. Грига

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

05.25 Д/ф «Мое родное» (12+) 

06.05, 09.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+) 

10.10, 10.20, 13.25, 15.30  
Х/ф «Шугалей» (16+) 

10.55 «Знание - сила» (0+) 

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия» (16+)

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

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

08.45 Т/с «Ларец Марии Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

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

22.55 Д/ф «Марина Голуб» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.05 «Прощание» (16+)

00.50 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

01.30 «Приговор» (16+)

02.10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

03.00 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

04.25 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Тс «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 « Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Близнец» (12+)

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

21.20 Т/с «Скорая  
помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.30 Т/с «Один против всех»
07.55, 09.25 Т/с «Подлежит унич-

тожению» (12+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

10.35, 13.25 Т/с «Операция  
«Дезертир» (16+) 

10.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.20, 03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16)

03.10 «Известия» (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 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat - 2021. 
Будущее» (16+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Американский футбол (16+)

16.20 Х/ф «Молот» (16+)

17.30 Новости
17.35 Х/ф «Молот» (16+)

18.50 «Все на Матч!»
19.35 Новости
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок
20.55 Гандбол»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости
06.00 Плавание (0+)

06.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг (0+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин» (12+)

00.30 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

04.05 Т/с «Москва. Три вок- 
зала» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)вт
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05.15 Т/с «Снайпер. Офицер 
«Смерш» (16+) 

08.15 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+) 

10.10 Т/с «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+) 

14.15 Т/с «Орден» (12+) 

18.00 Т/с «Танкист» (12+) 

21.40 Т/с «Пустыня» (16+) 

01.50 Т/с «Балабол» (16+) 

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.30, 12.15 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе» (12+)

12.00 Новости 
17.45 «Вместе навсегда» (12+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» (16+)

01.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин (0+)

02.25 «Иммунитет. Токсины» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Вин-
ни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в гости», 
«Возвращение блудного попугая»

08.05 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
11.35 «Живые мемории»
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие. Лучшее»
13.45 «Живые мемории»
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 «Живые мемории»
14.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)

16.45 Дж.Верди. «Реквием»
18.20 Х/ф «Опасный возраст»
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Разум и чувства»
22.55 Гала-концерт  «Сказочная ночь»
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
02.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.35 Т/с «Город невест» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Тайна третьей планеты»

08.05 Х/ф «Опасный возраст»
09.35 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»

10.00 Х/ф «Черный принц»
11.35 «Живые мемории»
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадага- 

скар»
12.40 «Большие и маленькие.  

Лучшее»
13.45 «Живые мемории»
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 «Живые мемории»
14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)

16.40 «Большой мюзикл.  
Кастинг»

18.20 Х/ф «Формула любви»
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Золото Маккены» (12+)

22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн

00.30 Х/ф «Черный принц»
02.00 Д/ф «Неизвестный Мадага- 

скар»

08.00 Хоккей. НХЛ
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat - 2021. Будущее» (16+)

13.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Американский футбол (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Новости
19.30 Футбол. Еврокубки (0+)

20.25 Плавание. Чемпионат Европы
21.55 Бокс. Чемпионат мира
23.45 Смешанные единоборства
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Спарта» (16+)

04.10 Автоспорт (0+)

04.40 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Новости

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15, 12.10 «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе» (12+)

12.00 Новости 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021. Турин. 
Фигурное катание. Женщины (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.25 Х/ф «Генералы песчаных карье-
ров» (12+)

02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Турин. Фигурное катание. Жен-
щины(0+)

08.00 Хоккей. НХЛ
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.35 Новости
15.40 «Игры Титанов» (12+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 Футбол.  

Тинькофф Российская  
Премьер-лига

20.25 Плавание. Чемпионат Европы
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!»
00.50 Новости
00.55 «Формула-1». Гран-при  

Мексики
02.00 Футбол. Чемпионат Франции
03.00 Бокс. Чемпионат мира (0+)

04.10 Теннис. Кубок Билли Джин  
Кинг (0+)

05.55 Новости
06.00 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Д/ф «Полярные исследования. Белое на 
белом» (12+)

07.30 Д/ф «Полярные исследования. Письма 
издалека» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.30 Д/ф «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая дорога к 
счастью» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.10 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» (16+)

00.45 «Большое интервью» (12+)

01.30 «Актуальное интервью» (12+)

01.45 «Полярные истории» (12+)

02.45 «На высоте» (12+)

03.15 Д/ф «Полярные исследования. Белое на 
белом» (12+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)

13.50 «Измайловский парк». 
Концерт (16+)

15.50 Х/ф «Укрощение свекро- 
ви» (12+)

18.05 Х/ф «Укрощение свекро- 
ви - 2» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Укрощение свекро- 

ви - 2» (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)

00.55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

05.45 «Мультпарад» (0+)

06.10 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)

09.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

13.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)

16.10 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

18.05 Т/с «Синдром жертвы» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Т/с «Агата и правда об 
убийстве» (12+)

02.35 Т/с «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)

04.10 Т/с «Агата и смерть Икс» (12+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.15 Х/ф «Легенда о Колов- 
рате» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Легенда о Колов- 

рате» (12+)

12.00 Х/ф «Батальон» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «По ту сторону  

смерти» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «По ту сторону  

смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Жара Kids Awards- 
2021» (0+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

04.20 «Агентство скрытых  
камер» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Земля» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

15.35 «Этот мир придуман не нами» (6+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи- 

вых» (16+)

23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 «Царица небесная»
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «За витриной универмага»
11.30 «Живые мемории»
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 «Живые мемории»
12.40 «Большие и маленькие. Лучшее»
13.45 «Живые мемории»
13.55 «Дом ученых»
14.25 Х/ф «Визит дамы»
16.45 VII Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского в Клину
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь»
18.40 «Живые мемории»
18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения»
20.55 Х/ф «Мы из джаза»
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана
23.50 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрослых

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести». День народного 

единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)

16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)

23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)

02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 «Karate Combat - 2021. Будущее» (16+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.55 Новости
14.00 «Есть тема!»
15.00 «Специальный репортаж» (12+)

15.20 Американский футбол. Лига 
легенд (16+)

16.20 Профессиональный бокс (16+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.25 «Все на Матч!»
20.55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок
22.15 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Новости

 
День народного  
единства
Исторически этот празд-
ник связан с окончанием 
Смутного времени на Руси

05.05, 05.45 Д/ф «Мое родное» (12+) 

06.25 Т/с «Подлежит уничтоже-
нию» (12+) 

10.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+) 

10.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

10.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+) 

10.35 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+) 

15.35 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+) 

19.40 Т/с «Отставник» (16+) 

21.40 Х/ф «Турист» (16+) 

23.45 Х/ф «Ржев» (12+) 

02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

05.35 Т/с «Близнец» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Близнец» (12+)

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

12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 Х/ф «Легенда о Колов- 
рате» (12+)

01.45 Т/с «Схватка» (16+)

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

05.40 «Мультпарад» (0+)

06.30 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

08.35 Д/ф «Борис Андреев» (12+)

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

12.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

16.35 Т/с «Что знает Марианна?» (12+)

18.25 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

22.00 «События»
22.15 «10 самых...» (16+)

22.50 «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

23.55 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)

03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

04.30 Д/ф «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

05.15 «Хватит слухов!» (16+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

07.00, 07.30 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

08.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая дорога к 
счастью» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Т/с «Комиссарша» (12+)

23.10 Х/ф «Распутин» (16+)

00.35 «Большое интервью» (12+)

01.20 «Актуальное интервью» (12+)

01.35 «Полярные истории» (12+)

02.35 «На высоте» (12+)

03.05 Д/ф «Полярные исследования.  
К истокам зодчества» (12+)

03.35 Д/ф «Полярные исследования. Холмо-
горские узоры» (12+)

04.05 «Большое интервью» (12+)

04.45 «Актуальное интервью» (12+)

05.00 «Полярные истории» (12+)

администрация тазовского района объявляет приём заявок 
на премию «гражданское достоинство» по двум номинациям: 

«Доброволец года» и «Общественник года»

Премии удостаиваются граждане, которые внесли вклад в развитие гражданского общества в Тазовском 
районе, являются инициаторами мероприятий и благотворительных акций, участвуют в реализации социально  
значимых проектов. Лауреаты будут определены в двух номинациях: «доброволец года» и «общественник 
года». Победители получат премию в размере 18 500 рублей.

на ежегодную премию «Гражданское достоинство» в области гражданской инициативы можно номини-
ровать себя или любого другого представителя некоммерческой организации, а также гражданина, который 
принимает активное участие в общественной жизни Тазовского района. для этого до 10 ноября 2021 года 
(включительно) необходимо подать заявку, её форму можно найти на официальном сайте органов местного 
самоуправления tasu.ru в разделе «Гражданское общество Тазовского района».

 > ЗАяВКи ПРинимАютСя С 28 оКтябРя По 10 ноябРя 2021 годА По АдРеСу: 629350, П. тАзовсКий, ул. леНиНА, д.11, АдмиНи-
стРАция тАзовсКого РАйоНА, КАбиНет № 8, сеКтоР По взАимодействию с обществеННыми объедиНеНиями, с 09.00 до 17.00.

 > доПолнительнАя инфоРмАция По телефону: 8(34940) 2-44-46, КАлеНКович сеРгей АлеКсАНдРович.
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ЧЁрнО-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

7.11

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Международный день пре-
дотвращения эксплуа- 
тации окружающей сре-
ды во время войны и воо-
ружённых конфликтов
Цель дня - привлечение 
внимания к экологическим 
последствиям войны и важ-
ному значению отказа как от 
эксплуатации, так и причи-
нения ущерба экосистемам

День Октябрьской 
революции 1917 года
Формально этот праздник 
был учреждён в 2005 году, 
но на самом деле имеет 
давнюю историю и знаком 
любому человеку, родив-
шемуся и воспитанному  
в Советском Союзе. До  
1991 года день 7 ноября 
был главным праздником 
СССР и носил название -  
День Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Парад 1941 года на Красной 

площади» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 «60 лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда». Финал (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)

23.35 «Вселенная Стаса Намина» (16+)

00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+) 

05.45 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+) 

08.20 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+) 

10.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

06.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на 
каток»

07.35 Х/ф «Сердца четырех»
09.05 «Живые мемории»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11.30 «Диалоги о животных»
12.10 «Невский ковчег»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории»
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» - 2021
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)

22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути

00.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама»  (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Д/ф «Природоведение» (6+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

17.25 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

17.55 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Урал» (Уфа) (12+)

19.30 Д/ф «Подлинная история Русской 
революции. Февраль» (16+)

23.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» (6+)

00.50 «Большое интервью» (12+)

01.35 «Актуальное интервью» (12+)

01.50 «На высоте» (12+)

02.50 «С полем!» (16+)

05.40 Т/с «Что знает Мариан-
на?» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

11.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)

18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Лион Измайлов. Курам 

на смех» (12+)

23.20 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)

03.20 Д/ф «Мосфильм» (12+)

08.00 Профессиональный бокс
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Приходи на  

каток» (0+)

11.10 М/ф «Спортландия» (0+)

11.25 Х/ф «Убойная коман- 
да» (16+)

13.45 «Игры Титанов» (12+)

15.35 Новости
15.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
23.45 «Формула-1». Гран-при 

Мексики
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

04.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)

05.55 Новости
06.00 «Формула-1». Гран-при 

Мексики (0+)

05.00 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

05.40 Х/ф «Ржев» (12+) 

07.35 Т/с «Орден» (12+) 

11.15 Х/ф «Турист» (16+) 

13.20 Т/с «Пуля» (16+) 

23.10, 01.20, 03.30 Т/с «Шугалей» (16+)

05.30 Т/с «Синдром жертвы» (12+)

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)

09.50 «Выходные на колесах» (6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Золотая мина» (0+)

14.30 «Па-де-де с ГИБДД» (12+)

15.40 Т/с «Персональный ангел» (12+)

19.25 Т/с «Тихие люди» (12+)

23.10 «События»
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)

01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)

04.15 Д/ф «Никита Хрущёв» (12+)

04.55 «Игорь Тальков» (12+)

05.45 Х/ф «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.15 «Черноморский  
цугцванг. Гибель 
теплохода « Арме- 
ния» (16+)

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)

23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Т/с «Город невест» (12+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Природоведение» (6+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Дом с лилиями. Долгая дорога к 
счастью» (12+)

17.30 Д/ф «Наука есть» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 «Подлинная история Русской революции» (12+)

23.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

00.45 «Большое интервью» (12+)

01.30 «Актуальное интервью» (12+)

01.45 «На высоте» (12+)

02.45 «С полем!» (16+)

03.15 «Второе дыхание» (12+)

03.45 «Полярные истории» (12+)

04.45 «Маршрут построен» (12+)

с 1 ноября 2021 года меняется режим работы 
кассы ООО «Ук «Тазспецсервис» по адресу: п. Та-
зовский, ул. северная, д. 10.

Пн-ПТ - с 14:00 до 17:00
сБ-вс - выходные

Приём оплаты и выдача справок будут осуществляться 
только в рабочие часы!

Оформить документы без очереди и на 30% дешевле
Миграционный пункт оМВд России по Тазовскому району 

информирует граждан о том, что получить или заменить россий-
ский или заграничный паспорт можно без очереди и с экономией 
30% через портал государственных услуг. 

для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
Чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна подтверж-

дённая учётная запись на портале госуслуг.

Администрация ООО «Тазагрорыбпром» выражает ис-
креннее сочувствие и глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с постигшим их горем - преждевременным 
уходом из жизни ветерана труда Российской Федерации 

Дмитрия Олювича СалинДер, 
проработавшего в рыбной отрасли более 27 лет. Примите 
наши искренние соболезнования в момент большого 
горя, пришедшего в вашу семью. Скорбим вместе с вами.

КоЛЛЕКТИВ ооо «ТаЗаГРоРыБПРоМ»

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выражает 
глубокие соболезнования Наталье Владимировне Фроло-
вой в связи с безвременной смертью мужа

Станислава Павловича ФрОлОВа.
Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые читатели! следующий номер газеты «сз» выйдет в среду, 3 ноября.

Утерянный аттестат 08942003920323 об основном общем 
образовании на имя виталия владиславовича няч, вы-
данный Гыданской средней школой-интернатом 18 июня  
2019 г., считать недействительным.
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