
В номере

В больнице и МФЦ 
тазовчан ждут на 
вакцинацию

По состоянию на конец 
октября доля привитых 
от коронавирусной 
инфекции жителей 
населённых пунктов 
Тазовского района 
составляет около 75%
6-7

Я бы в инженеры 
пошёл…

В Тазовском 
филиале общества 
«Ямалкоммунэнерго» 
прошла экскурсия в 
профессию. Учащихся 
9-х классов ТСШ 
познакомили с работой 
станций водоочистки
8-9

Медиаэкран - 
для удобства 
зрителей

Вот уже несколько 
недель на центральной 
площади райцентра 
ведутся работы по 
установке большого 
медиаэкрана. Сейчас 
подрядчик приступил к 
заключительному этапу
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполЯрье.рФ

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник служит нам напоминанием о том, что мы - единый народ с богатой исто-
рией и культурными традициями. Благодаря сплочённости наших предков были преодо-
лены многие трудности, завоёваны победы. Много людей разных национальностей живут 
в нашей стране, и надо помнить, что мы едины и вместе мы непобедимы!

Пусть этот праздник всегда вдохновляет нас на новые свершения, добрые дела и сози-
дание. Давайте всегда будем дружелюбными и терпимыми по отношению друг к другу. 
Искренне желаю вам всегда помнить историю своей страны и свои корни, гордиться под-
вигами предков и стараться совместно строить светлое будущее.

Желаю всем счастья и благополучия, удачи и успехов в работе на благо нашей Родины. 
Чтобы толерантность, взаимоуважение и поддержка были основой мирного сожитель-
ства всех народностей, проживающих рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят 
любовь, достаток и согласие!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

4 ноября - День 
народного единства!



2 3№ 88 (9192)
3 ноября 2021

№ 88 (9192)
3 ноября 2021

новости новости

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет 

сплочённость россиян, демонстриру-
ет беззаветную преданность Оте-
честву. Патриотизм и общие нрав-
ственные ценности всегда объединя-
ли нашу большую многонациональную 
страну. В этот день и всегда мы 
чувствуем себя гражданами единого 
и сильного государства с великим 
прошлым, достойным настоящим и 
верой в светлое будущее!

Арктический север объединяет лю-
дей разных национальностей, испо-
ведующих разные религии, имеющих 
различные взгляды. Каждый из нас 
вносит свой вклад в развитие регио-
на, приумножает социально- 
экономический потенциал Ямала, 
приносит славу родной земле. Только 
вместе можно преодолеть любые 
трудности и сделать жизнь на Севе-
ре ещё лучше и комфортнее.

От всей души желаю счастья, ми-
ра, добра и благополучия!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители 
Тазовского района!

Поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Это особенный праздник, в кото-
ром соединились история и совре-
менность, слава и трудовые дости-
жения, лучшие черты национального 
характера и богатые духовные тра-
диции нашего народа. Значение этого 
события для сохранения российской 
государственности, для всех после-
дующих поколений россиян поистине 
огромно. Подвиг народного ополчения 
напоминает нам о самом главном, о 
том, что объединяет нас и делает 
сильнее. Это вековая дружба народов, 
населяющих нашу страну, и любовь 
к нашему общему дому - России. Мир 
и согласие - необходимые условия 
для того, чтобы строить сильное и 
независимое государство, реализо-
вывать важные проекты, улучшать 
жизнь людей. 

Мы всегда должны помнить, что 
судьба нашей Родины напрямую за-
висит от каждого из нас, от нашего 
добросовестного труда, от ответ-
ственной гражданской позиции. 

С праздником! Пусть ваша жизнь 
протекает спокойно под мирным не-
бом! Желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! 

Председатель Думы 
Тазовского района 

Ольга Борисова

примите поздравления!

МарИя ДемиДеНкО
роМан ищеНкО (фоТо)

Благоустройство. Около памятника 
Ваули Пиеттомину теперь красуется 
120-килограммовый бронзовый муксун.

Достопримечательность представи-
тели компании «Постамент» привезли в 
Тазовский в середине прошлой недели. 
Все подготовительные работы были 
выполнены ещё в сентябре. 

- Пока было тепло, мы подготовили 
фундамент, облицевали его гранитом, 
сделали основания под два декора-
тивных кованых фонаря и установили 
их. Сейчас привезли сам монумент, он 
представляет собой муксуна из брон-
зового сплава весом 120 килограммов, 
а вместе с каменной волной вся ком-
позиция весит около 300 килограммов. 
Мы всемером её разгружали и устанав-
ливали на основание. Осталось только 
подключить фонари, и всё готово, -  
говорит руководитель компании «По-
стамент», художник-монументалист 
Роман Кальнин.

Авторы композиции «Муксун» приду-
мали и легенду, согласно которой, если 
потереть горб северной рыбы, то будет 
удача во всех начинаниях. 

На этом обустройство общественной 
территории не заканчивается, на сле-
дующий год в планах властей сделать 
здесь зону отдыха с национальным ко-
лоритом.

- Здесь прекрасная смотровая пло-
щадка, куда ходят тазовчане и гости 
посёлка, хотим добавить зону отдыха и 
предусмотреть развлечения для детей. 
Это будет площадка с национальным 
колоритом, с селфи-зоной в виде чу-
мов, интересными скамейками и каче-

северяне. В конце минувшей недели 
Василий Паршаков побывал в Гыде, где 
осмотрел социально значимые объекты 
и встретился с тундровиками.

Первым делом руководитель муници-
палитета побывал в стойбище оленево-
дов, каслающих в районе реки Танамо. 
Глава района пообщался с тундрови-
ками и передал продуктовые наборы -  
поддержку в сложный эпидемиологи-
ческий период.

В Гыде он посетил убойный комплекс 
и оценил его готовность к предстоящей 
убойной кампании. На объекте про-
ведены все необходимые подготови-
тельные работы, а работники общества 
«Тазовские олени» готовы приступить 
к заготовке экологически чистого мяса, 
сообщает пресс-служба администра-
ции района.

Далее участники рабочей поездки 
осмотрели строительные площадки. 
Продолжается строительство спор-
тивного зала для гыданцев. Сейчас 
рабочие подрядной организации 

лями. Этот проект тазовчане видели и 
поддержали, так что будем работать 
над ним, - делится планами начальник 
Управления по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовского Геннадий 
Ткаченко.

У фирмы «Постамент» в Тазовском 
три объекта. В конце прошлой неде-
ли специалисты установили стенд с 
художественными элементами в виде 
национальных бубнов с изображённы-
ми на них сценами из жизни коренного 
населения на площади около районно-
го Дома культуры. Параллельно идут 
работы по созданию скульптуры для 
сквера Авиаторов. 

Сегодня на Ямале работают  
168 переписных пунктов,  
15 из них размещены в мФЦ

В переписных мероприятиях задей-
ствованы  более 1 000 человек. Это пере-
писчики, контролёры, инструкторы и во-
лонтёры. они в индивидуальном порядке 
помогают ямальцам ответить на вопросы 
и подтвердить прохождение переписи 
через портал госуслуг.

Принять участие в переписи можно 
онлайн на портале госуслуг. Цифро- 
вая перепись проходит в стране впер-
вые. При заполнении переписного 
листа через портал госуслуг каждый 
участник получает QR-код, который 
необходимо предъявить переписчику. 
Если принимать переписчика дома  
нет возможности, QR-код нужно  
предъявить сотруднику специально 
оборудованного переписного пункта 

Перепись населения                продолжается и в нерабочие дни
или МфЦ, сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

на прошлой неделе ямал занял первое 
место среди регионов рф по охвату пе-
реписью населения через единый портал 
госуслуг. Более 20% ямальцев приняли 
участие во Всероссийской переписи насе-
ления в онлайн-режиме.

напомним, полученные во время пе-
реписи данные помогут органам власти в 
принятии решений в области социально- 

приступили к внутренней отделке  
помещений.

В активной фазе строительства нахо-
дится и спальный корпус школы-интер-
ната. Корпус здания уже готов, сейчас 
ведётся монтаж стеновых панелей.

В высокой степени готовности зда-
ние сельской бани, сейчас здесь идут 
отделочные работы. Оценил Васи-
лий Паршаков и благоустройство об-
щественных территорий. В рамках  
регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в Гыде появились сразу три новых  
объекта: спортивная и детская площад-
ки, а также этногородок.

Не остались без внимания и сель-
ские дороги. Для комфортного пере-
движения по территории села ведутся 
капитальные ремонты улиц Полярная 
и Снежная. Подводя итоги поездки, Ва-
силий Паршаков отметил, что самое 
северное село района стремительно 
растёт и развивается, становится всё 
комфортнее для его жителей.

Василий Паршаков 
побывал с рабочим 
визитом в Гыде

экономического развития округа. речь 
идёт о строительстве социальной инфра-
структуры, создании новых рабочих мест, 
а также объектов комфортной городской 
среды.

Подробную информацию об участии  
в переписи можно узнать на сайте  
www.strana2020.ru, по телефону горя-
чей линии Всероссийской переписи насе-
ления 8 800 707 20 20 или в специальном 
разделе на сайте Правительства янао.

В Тазовском 
появилась новая 
достопримечательность ЛюдМИЛа АлекСАНДрОвА

Учитывая эпидситуацию, в этом году 
день народного единства пройдёт в 
онлайн-режиме. Учреждения культуры 
на праздничные выходные подготовили 
обширную развлекательную программу. 
Так, 4 ноября с 18 до 20 часов на сайте уч-
реждения и в социальных сетях Тазовский 
районный краеведческий музей проведёт 
Всероссийскую акцию «ночь искусств». 
откроет акцию концертная программа, 
подготовленная силами тазовских арти-
стов.Также посетители смогут познако-
миться с выставкой «назад в СССр».

- я её условно разделила на несколько 
частей: окружение советского школьника, 
куда вошли школьная форма, пионер-
ский и комсомольский значки, предметы 
быта, игрушки. Следующий условный 
раздел расскажет об увлечениях - в наших 
фондах были проекторы, фотоаппараты, 
пластинки, радиоприёмники. Ещё два раз-
дела посвящены советской женщине и со-
ветскому мужчине. надеемся, тазовчанам 
понравится наша экспозиция, - говорит 
специалист по экспозиционной и выста-
вочной деятельности Тазовского краевед-
ческого музея юлия Комова.

Также онлайн-участников ждут 4 ма-
стер-класса: «Причёска в стиле 80-х», 
«Закат» (графика восковыми мелками), 
«ручка из СССр» и амулет из натуральной 
кожи «Северный талисман на удачу». 

4 ноября на сайте tasuculture.ru 
тазовчане смогут посмотреть сразу три 
концертных программы, подготовленных 
силами тазовских, находкинских и гыдан-
ских артистов. 6 ноября в режиме онлайн на 
tasuculture.ru пройдёт видеопредставле-
ние национальной кухни «а у нас на столе». 

Центральная районная библиотека  
4 ноября на сайте tasuculture.ru предла-
гает совершить виртуальное путешествие 
«Магия кино», посвящённое 125-летию со 
дня первого киносеанса в россии. а также 
принять участие в мастер-классе «Ёжик».

культура

праздник в режиме 
онлайн

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.yanao.ru/activity/16800/
https://www.yanao.ru/activity/16800/
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Объявлены имена  
финалистов всероссийского 
конкурса «Большая перемена» -  
проекта президентской 
платформы «россия - страна 
возможностей».  
в финал конкурса вышли  
1 500 школьников со всей 
страны - учеников 9-11-х классов. 
решающий этап конкурсных 
испытаний для старшеклассников 
пройдёт с 9 по 13 ноября

- В числе финалистов 16 ямальских 
ребят из ноябрьска, Лабытнанги, 
надымского, Пуровского, Тазовского 
районов. Трое старшеклассников из 
ноябрьска участвуют в конкурсе во вто-
рой раз. александр Пониванов, алёна 
Мосина и Полина Лиман одержали по-
беду в первом сезоне. Свой успешный 
результат они подтверждают вновь, - 
рассказал Марат ныкышов, заместитель 
директора департамента образования 
янао.

По словам руководителя проекта 
«Большая перемена», директора рос- 
патриотцентра наталии Мандровой, 
финалистами конкурса стали школь-
ники, у которых особенно развиты 
навыки командной работы, гибкость 
мышления и способность творчески 
мыслить.

- В этом году школьники работали 
над кейсами по развитию регионов, 
которые предложили для них пять 
пилотных субъектов, включая Москву, 
нижний новгород и ямало-ненецкий 
автономный округ, - рассказала наталия 
Мандрова.

В финале конкурсанты, объединив-
шись в команды «авторов перемен», 
будут решать кейсовые задания по 
четырём направлениям («Искусство и 

26 октября в Салехарде состоялось 
открытие Ямальской школы 
кадрового резерва. Она создана 
для подготовки современных 
управленцев и выстраивания 
доверительных коммуникаций 
между командами

В первый поток ямальской школы 
управленцев вошли 70 руководителей 
различных уровней из муниципалитетов, 
исполнительных органов государственной 

творчество», «образовательные тех-
нологии», «Среда обитания», «обще-
ство») и разработают проекты, которые 
помогут улучшить разные сферы обще-
ственной жизни.

Программа финала включает моти-
вационные дискуссии, командообра-
зующее шоу роботов и творческие ма-
стер-классы, которые для школьников 
проведут учёные, журналисты, артисты, 
художники, спортсмены, блогеры и 
представители общественных движе-
ний, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Также в «артеке» состоится премьера 
мюзикла «Большой перемены», кастинг 
на участие в котором проходил в регио-
нах во время полуфиналов конкурса, на 
фестивале «Таврида. арТ» в Крыму и во 
время «Путешествия мечты» от Москвы 
до Владивостока.

Все мероприятия финала конкурса 
«Большая перемена» пройдут с соблю-
дением мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности и социального 
дистанцирования.

По итогам финала победителями 
«Большой перемены» станут 600 школь- 
ников, из которых 300 человек - уче-
ники 11-х классов и 300 - ученики 
9-10-х классов. Победители среди 
учеников 11 классов получат по 1 мил- 
лиону рублей на образование, а уче-
ники 9-10-х классов - по 200 тысяч 
рублей, которые они смогут также на-
править на образование и саморазви-
тие. Кроме того, на финале конкурса 
в «артеке» будут объявлены топ-30 
школ «Большой перемены», которые 
получат по 2 миллиона рублей на 
развитие образовательной среды. Пе-
дагоги, подготовившие победителей 
«Большой перемены», получат пре-
мии в размере 150 тысяч рублей.

Губернатор Ямала открыл  
Ямальскую школу кадрового резерва

власти, федеральных государственных 
структур. Все участники проекта предва-
рительно прошли диагностику достиже-
ний и мотивации к развитию.

Старт работе школы дал Губернатор 
ямала дмитрий артюхов. он стал первым 
спикером программы - рассказал о своём 
управленческом опыте, формировании 
команды и миссии своей работы, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

- Моя цель - сделать ямал лучшим ре-
гионом российской арктики по качеству 

Дмитрий Артюхов: 
Вакцина помогает 
обезопасить себя и близких 
от тяжёлого течения болезни

Вакцинация детей и беременных 
проводится препаратом «Ультрикс 
Квадри», вакцинация взрослых - пре-
паратом «Совигрипп». Поставки регу-
лируются федеральным министерством 
и проводятся на регулярной основе.

Вакцинацию от гриппа прошёл и 
Дмитрий Артюхов. Прививку Губер-
натор Ямала поставил в салехардской 
окружной больнице.

- Сезон высокой заболе-
ваемости уже начался и 

будет продолжаться, поэто-
му сегодня поставил привив-
ку от гриппа. Важно вовремя 
прививаться, чтобы не вы-
пасть из рабочего процесса и 
хорошо себя чувствовать

Пункты вакцинации будут работать и 
в период нерабочих дней - если кто-то 

Здоровье. За два месяца 
в округе привились  
от гриппа 129 744 
ямальцев: 69 546  
взрослых и 60 198 детей

не успел посетить больницы и центры 
вакцинации, которые у нас развёрну-
ты по всему округу, призываю всех это 
сделать. Здоровье - это самое ценное, 
что у нас есть, а вакцина помогает обез- 
опасить себя и близких от тяжёлого те-
чения болезни, - сказал глава региона.

Особое внимание при вакцинации 
уделяется группам риска, к которым 
относятся работники сферы здраво-
охранения и образования, беременные 
женщины, люди старше 60 лет и имею- 
щие хронические заболевания, сооб-
щает пресс-служба Губернатора Ямала.

По словам врачей, вирус гриппа 
может быть особенно опасен при од-
новременном попадании в организм 
с коронавирусом. Медики рекоменду-
ют пройти вакцинацию и от COVID-19, 
чтобы максимально защитить себя 
и окружающих. Накануне Минздрав 
России разрешил одновременную вак-
цинацию от коронавируса и гриппа - 
соответствующие изменения внесены 
в инструкцию по медицинскому при-
менению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»). Ранее одновременную 
вакцинацию от коронавируса и грип-
па одобрила Всемирная организация 
здравоохранения.

Отметим, вакцинация от корона-
вируса набирает темпы. В среднем за 
сутки процедуру проходят 1 500-2 000 
ямальцев. В настоящий момент от коро-
навируса привились 197 743 человека, а  
182 456 - полностью завершили курс 
вакцинации, более 11 500 человек 
прошли ревакцинацию.

В округе имеется достаточный запас 
двухкомпонентных вакцин «Гам-КО-
ВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак», 
«ЭпиВакКорона» - 36 129 доз первого 
компонента и 52 111 второго, а также 
препарат «Спутник Лайт» в количе-
стве 45 663 дозы для вакцинации пере- 
болевших граждан и ревакцинации.  
Работают 79 прививочных пунктов.

образование

жизни. для этого необходимо решить ряд 
вопросов, мы к этому идём. ямальскую 
школу кадрового резерва мы запускаем, 
чтобы сформировать большую общую 
профессиональную команду. Зачастую 
мы плохо умеем взаимодействовать, не 
доверяем друг другу - отсюда появляются 
проблемы, бюрократия. Уверен, что обу-
чение позволит нам решить эти вопросы. 
За основу мы взяли лучший опыт - феде-
ральную программу кадрового резерва, -  
сказал глава региона.

Программа включает в себя пять 
модулей по темам ключевых качеств 
руководителей, современного взгляда 
на работу в команде и коммуникации, 
кросс-функционального взаимодей-
ствия, управления изменениями. Помимо 
лекций, слушателям предстоят совмест-
ные спортивные тренинги, стажировки 
в муниципалитетах. Спикерами проекта 
выступят известные тренеры, маркетоло-
ги, экономисты и психологи. Среди них -  
Игорь Манн, алексей Щавелев, Марк  
Кукушкин, Елена Хлевная и другие.

обучение первого потока завершится 
в апреле 2022 года. В финале программы 
слушатели должны будут предложить про- 
работанную инициативу по социально- 
экономическому развитию округа.

проект

16 ямальских школьников 
вышли в финал конкурса 
«Большая перемена» 
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Здоровье Здоровье

андрЕй АркАДьев
роМан ищеНкО (фоТо)

В последние недели Мин- 
здрав России внёс несколько 
изменений в прививочную 
кампанию. Приведём хроно-
логию событий.

15 октября - Минздрав ис-
ключил кормящих женщин 
из перечня лиц, имеющих 
противопоказания к вакци-
нации препаратом против 
коронавируса «Спутник V».

22 октября - Минздрав раз-
решил одновременно при-
виваться от коронавируса и 
гриппа. Согласно данным Ми-
нистерства, доклинические 
исследования совместного 
использования «Спутника V»  
и вакцины для профилактики 
гриппа показали, что имму-
ногенность обеих вакцин со-
храняется. При этом препара-
ты должны вводить в разные 
части тела, например, в левое 
и правое плечо, сообщил но-
востной сайт РБК.

30 октября - Минздрав ре-
комендовал использовать 
«Спутник Лайт» только для 
повторной вакцинации. 

Все эти уточнения и реко-
мендации направлены, преж- 
де всего, на увеличение чис-
ла привитых граждан, что в 
свою очередь позволит до-
биться массовой иммуниза-
ции населения против коро-
навирусной инфекции. 

О том, какова на сегод-
няшний день ситуация с 
COVID-19 в нашем муници-
палитете, рассказал главный 
врач Тазовской центральной 

районной больницы Эльдар 
Фараджев.

- Показатель привитых 
составляет порядка 55% от 
общего числа жителей Та-
зовского района. Трудности с 
достижением более высоких 
показателей связаны с тем, 
что около 4 000 тазовчан про-
живают на межселенной тер-
ритории, где сложно прове-
сти прививочную кампанию. 
В то же время в поселениях 
района число провакцини-
рованных составляет 75%. 

В больнице и МФЦ 
тазовчан ждут 
на вакцинацию

Ещё раз об-
ращаюсь  

к жителям: при-
виваться необхо-
димо! 
Медики Тазовской ЦРБ еже-
дневно видят пациентов, ко-
торые обращаются к участ-
ковым терапевтам, вызыва-
ют бригаду скорой помощи, 
находятся на стационарном 
лечении - практически все 

они непривитые. К большо-
му сожалению, часть тех, 
кто лежит в инфекционном 
отделении, мы вынуждены 
отправлять рейсами сани-
тарной авиации в Новый 
Уренгой. К ещё большему 
сожалению, не все потом 
возвращаются. По состоя-
нию на 28 октября 15 тазов-
чан с этой болезнью не спра-
вились, - отмечает Эльдар 
Фараджев.

Основные причины тяжё-
лого протекания коронави-

COVID-19. По состоянию на конец октября доля привитых от коронавирусной 
инфекции жителей населённых пунктов Тазовского района составляет  
около 75%

русной инфекции: человек 
не был привит и поздно об-
ратился к врачам, до этого 
занимаясь самолечением. 

Как говорит 
главный 

врач ЦРБ, среди 
тех, кто поставил 
вакцину от 
COVID-19, тяжело- 
больных па- 
циентов и тем 
более летальных 
случаев по Та-
зовскому району 
не наблюдается

- В среднем ежедневно в 
пункты проведения вакци-
нации обращаются порядка 
70 человек. На сегодняшний 
день для жителей района 
доступны 4 препарата -  
это «Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак» и «Спутник 
Лайт». Напомню о том, кому 
всё-таки отдаётся приори-
тет при использовании той 
или иной вакцины. Тем, кто 
переболел или не болел и 
не вакцинировался, ставят 
2-компонентную вакцину 
«Спутник V». Тех, кто не бо-
лел, но уже вакцинировался,  
ревакцинируем однокомпо-
нентным «Спутником Лайт», -  
поясняет Эльдар Фараджев.

В ближайшие дни поста-
вить вакцину можно будет 
в детском крыле в дневном 

стационаре Тазовской ЦРБ. 
Единственный выходной на 
этой неделе в больнице бу-
дет 4 ноября. В остальные 
дни - работа по обычному 
графику.

Сегодня, 3 ноября, привив-
ку можно поставить и в МФЦ. 
В конце прошлой недели 
первый компонент вакцины 
«Спутник V» получил тазов-
чанин Руслан Салиндер.

- Я сам не болел, но неко-
торые знакомые и родствен-
ники перенесли уже эту ин-
фекцию. Правда, все в лёг-
кой форме, дома лечились. 
Я работаю в строительной 
организации в Тазовском, 
работодатель не заставлял, 
но рекомендовал пройти 
вакцинацию. Пока я оформ-
лен по срочному трудово-
му договору, но если будет 
возможность получить по-
стоянное место работы, то 
вакцинация будет плюсом. 
К тому же много где сейчас 
нужно показывать QR-код, 
поэтому и решил привить-
ся, - рассказывает Руслан  
Салиндер.

Также в Тазовской ЦРБ про-
должается и вакцинация про-
тив гриппа. В приоритете -  
работники образовательных 
учреждений и сами медики. 
Недавно в район поступила 
очередная партия вакцины 
против гриппа. Так что все 
желающие, согласно послед-
ним рекомендациям Мин- 
здрава, могут одновременно 
обезопасить себя и от грип-
па, и от коронавирусной ин- 
фекции.

на ямале штаб начал 
работу одним из первых в 
стране, 16 марта 2020 года, и 
не прекращает работу до сих 
пор. Если в первое время си-
лы волонтёров главным об-
разом были направлены на 
помощь в доставке продук-
тов и лекарств гражданам, 
находящимся на самоизоля-
ции, то сегодня это помощь 
учреждениям здравоохране-
ния, на пунктах вакцинации, 
при фасовке и доставке 
лекарственных наборов, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства ямала.

Всего за период по- 
вышенной готовности  
(с 3 апреля 2020 года по  
25 октября 2021) исполнено 
42 656 заявок, из них за про-
шедшую неделю - 122 заявки 
(без учёта доставки лекар-
ственных наборов). Число 
волонтёров, задействован-
ных в оказании помощи 
гражданам и учреждениям 
здравоохранения, - более 
тысячи человек. Волонтёр-
ские корпуса сформированы 
в каждом муниципальном 
образовании округа и объ-
единяют представителей 
крупных волонтёрских 
движений, молодёжных 
советов, советов молодых 
учёных предприятий ТЭК, 
студенческих сообществ.

При сотрудничестве с 
учреждениями здравоохра-
нения волонтёры оказывают 
помощь в доставке лекар-

ственных наборов, в том 
числе больным COVID, с соб-
людением всех мер безопас-
ности. За период с 5 ноября 
2020 года по 25 октября 2021 
года волонтёрами доставле-
но 24 597 лекарственных 
наборов.

У жителей ямала есть 
возможность стать частью 
акции #МыВМЕСТЕ - в связи 
с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в целом 
по стране помощь волонтё-
ров сегодня востребована 
вновь. Подать заявку можно 
на сайте Dobro.ru. добро-
вольцы в усиленном режиме 
займутся доставкой лекарств 
и продуктов, помощью в 
медицинских организациях, 
кол-центрах, продолжат 
информировать население 
о вакцинации. Также северя-
нам в онлайн-формате будет 
оказываться психологическая 
помощь. анонимную под-
держку волонтёров-психо-
логов может получить любой 
человек, написав одному из 
специалистов в чат-бот Viber, 
Вконтакте или Telegram  
(@psy_myvmeste_bot).

деятельность региональ-
ных волонтёрских штабов 
будет направлена на ока-
зание помощи гражданам 
старше 60 лет, которые не 
прошли вакцинацию и на-
ходятся на самоизоляции, а 
также медицинским учреж-
дениям и мобильным пунк- 
там вакцинации.

Волонтёрство

#МыВМЕСТЕ: волонтёры 
ямала приглашают к себе 
в команду

в условиях ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации из-за 
распространения 
COVID-19 на 
федеральном уровне 
возобновляет работу 
центр по координации 
региональных штабов 
Общероссийской 
акции взаимопомощи 
#мЫвмеСТе. 
волонтёры акции будут 
помогать населению  
в 85 регионах страны

https://dobro.ru/event/10015902
https://ftlp.pw/lp/9B09S94O/
https://vk.com/psy_myvmeste
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КонСТанТИн кОкОв
роМан ищеНкО (фоТо)

QR-код или пЦр-тест
21 октября Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов подписал постановление, 
которым с 25 октября вводятся новые 
требования при посещении физкуль-
турных, спортивных, молодёжных 
мероприятий, а также организаций 
и предприятий общественного пита-
ния, фитнес-центров, салонов красоты, 
бань, саун, кинотеатров и иных досуго-
вых заведений. 

Теперь посетители должны предъ-
явить, а организаторы мероприятий 
и работники кафе и ресторанов про-
верить наличие действующего серти-
фиката о профилактической прививке 
против новой коронавирусной инфек-
ции, медицинского документа, под-
тверждающего, что человек в послед-
ние полгода переболел коронавирусом, 
или отрицательный ПЦР-тест. В первых 
двух случаях на входе достаточно по-
казать QR-код, который отображается 
в личном кабинете на портале госуслуг. 

И если сначала было разрешено запол-
нять организации общепита на 75%, то 
постановлением от 29 октября эта мера 
была изменена. С этого дня в кафе и 
ресторанах можно использовать лишь 
50% от общего числа посадочных мест.

28 октября в предприятиях общепита 
районного центра провели проверку. В 
составе комиссии были представители 
органов власти и сотрудники полиции.

замечаний нет
Первая точка - ресторан «VГОSТИ». 
Здесь пусто, но индивидуальный пред-
приниматель Анна Гегер говорит, гости 
сегодня были.

- Работаем в обычном режиме, но 
есть небольшие изменения - в наше 
заведение теперь можно прийти только 
с QR-кодом. Сегодня заходили пару го-
стей, они без проблем его предъявили. 
Также работает доставка, в разные дни -  
разное количество заказов, но, можно 
сказать, что пользуется популярностью, -  
объясняет предприниматель.

Проверяющие ещё раз проговаривают 
все требования, убеждаются в том, что 

в этом заведении руководитель в кур-
се всех ограничений, и отправляются в 
«Свитер». Здесь за одним из столиков об-
щаются старшеклассники. Они находятся 
в привилегированном положении: детям 
можно посещать кафе без кодов и тестов.

- Никаких замечаний к этому заве-
дению нет, здесь всё в порядке. Граж-
данам младше 18 лет предоставление 
каких-либо QR-кодов или ПЦР-тестов 
не требуется. Также мы напоминаем 
владельцам заведений общепита о не-
обходимости соблюдения социальной 
дистанции. Между столами должно 
быть расстояние 1,5-2 метра, - поясняет 
заместитель начальника Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Тазов-
ского района Александр Леонов.

Ещё одно кафе, куда в этот день за-
шли с проверкой, - «Калабрия». Оно 
работает только вечером в пятницу и 
субботу. В остальные дни занимается 
доставкой еды. 

- Посетителей, конечно, меньше ста-
ло! Корпоративы сейчас маленькими 
группами празднуют. Большие компа-
нии не собираются. Но мы не унываем -  

В Тазовском проверяют       предпринимателей
ограничения. В конце октября дважды были внесены изменения  
в постановление Губернатора янао от 16 марта 2020 года № 29-ПГ  
«о введении режима повышенной готовности». Во многом они касаются 
работы предпринимателей. В частности, посещать предприятия 
общественного питания теперь можно только по предъявлении QR-кода  
или отрицательного ПЦр-теста

держим кулачки, что всё ещё изменит-
ся, - говорит администратор кафе «Ка-
лабрия» Анна Вяткина.

Во всех трёх заведениях для посетите-
лей на входе установлены дезинфицирую- 
щие средства, а сами сотрудники прак-
тически все привиты от коронавирусной 
инфекции. Так что у проверяющих ника-
ких замечаний и нареканий к этим пред-
приятиям общественного питания нет. 
Они открыты для посетителей, которым, 
главное, при себе иметь бумажный или 
цифровой документ, подтверждающий 
прохождение вакцинации или то, что 
человек переболел в последние полго-
да, а для всех остальных нужно предъ-
явить ПЦР-тест. Хотя, конечно, пред-
приниматели и управляющие сомнева-
ются, что кто-то придёт с ПЦР-тестом,  
но, тем не менее, таковы правила.

В магазинах -  
масочный режим
1 ноября практически в том же составе 
уполномоченные лица провели рейд по 
промышленным магазинам райцент- 
ра. В комиссию вошёл и представитель 
Центра гигиены и эпидемиологии.

- Я проверяю, чтобы продавцы и 
покупатели были в масках, чтобы на 
входе был установлен дезинфицирую-
щий раствор, его маркировку, а также 
наличие очистителя воздуха, - поясняет 
биолог филиала Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе» Феоктиста Салиндер.

Также специалист смотрит, чтобы в 
магазине велись журналы учёта тем-
пературы сотрудников, был в наличии 
термометр, проводилась влажная убор-
ка помещений.

По результатам проверки в неко-
торых магазинах были выявлены не-
значительные нарушения. Например, 
в «Медведе» дезинфицирующий рас-
твор, установленный на входе, не имел 
маркировки, на что проверяющие об-
ратили внимание продавца.

В целом же прошедшие рейды по-
казали, что предприниматели, управ-
ляющие, администраторы и продавцы 
знают о введённых ограничениях и 
исполняют все требования окружного 
законодательства. В противном случае 
они должны будут заплатить немалый 
штраф: индивидуальные предпринима-
тели - от 30 до 50 тысяч рублей, юри-
дические лица - до 500 тысяч рублей.

Так что, чтобы не потерять деньги, 
лучше на входе спросить QR-код. Все 
это понимают.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Гражда-
нам млад-
ше 18 лет 
разреше-
но посе-
щать кафе 
без предъ-
явления 
QR-кодов

Наличие 
дезинфи-
цирующе-
го сред-
ства для 
покупате-
лей - обя-
зательное 
требова-
ние для 
магазинов

в точках 
общепита 
Тазовского 
соблю- 
дают вве-
дённые 
ограниче-
ния
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коммунальщики нуждаются 
в кадрах 
Филиал «Ямалкоммунэнерго» - одно из 
крупнейших предприятий Тазовского 
района, имеющее участки во всех посе-
лениях. Здесь трудятся 400 человек, ко-
торые делают всё, чтобы в наших домах 
было тепло и светло. В последние годы 
в районе ведётся активное строитель-
ство, и энергетикам приходится соот-
ветствовать времени, чтобы обеспечи-
вать новые дома и социальные объекты 
коммунальной инфраструктурой.

- «Ямалкоммунэнерго» совместно с 
руководством района и округа прово-
дит большую работу по модернизации 
существующих котельных, водозаборов, 
электростанций, очистных и сетей, а так-
же по строительству новых современных 
объектов с большими мощностями. В это 
вкладываются значительные финансо-
вые средства. Строящиеся и вводимые 

объекты энергетики имеют очень вы-
сокий уровень автоматизации и ком-
пьютеризации, поэтому нам требуются 
грамотные и обученные специалисты, 
инженеры, которые не только знают 
производство, но и хорошо разбираются 
в компьютерных программах, - расска-
зывает ребятам заместитель главного 
инженера Тазовского филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» Геннадий Якушев.

Предприятие в целом и Тазовский 
филиал в частности заинтересованы 
в привлечении молодых и перспек-
тивных специалистов в свою коман-
ду, отмечают в «Ямалкоммунэнерго». 
Профориентационная экскурсия - эф-
фективная форма знакомства будущих 
выпускников с технологическими про-
цессами и основными профессиями.

- Мы остановились на 9-х классах 
Тазовской средней школы, потому что 
многие из ребят уже в следующем году 
станут выпускниками и будут думать 
над тем, какую профессию выбрать. 
Хотим показать наши объекты, чтобы 

школьники оценили условия труда, 
познакомились с производством и в 
дальнейшем при выборе профессии 
сделали акцент именно на специали-
зации в сфере ЖКХ, а в итоге выбрали 
нас как будущего работодателя. 

Мы можем заинтере-
совать и привлечь по-

тенциальных работников 
тем, что на предприятии 
уделяется большое внима-
ние работе с молодыми 
специалистами - это соци-
альные гарантии и допол-
нительное обучение
Рассматриваем возможность за счёт 
организации обучать работников, - 
поясняет начальник отдела управле-
ния персоналом Тазовского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» Анастасия 
Александрова.

Я бы в инженеры 
пошёл…

Филиалу сегодня требуются энерге-
тики, инженеры по тепло- и водоснаб-
жению, охране труда. Ресурсоснаб-
жающая организация нуждается и в 
рабочих специальностях: аппаратчики, 
слесари, сварщики, электрики востре-
бованы во все времена. 

Интересно об обычном
После небольшого вступления - крат-
кий инструктаж по охране труда, без 
этого на объекты коммунальной ин-
фраструктуры не попасть. Затем каж- 
дому вручают каску и жилет, спустя 
пять минут ребята на автобусе отправ-
ляются в микрорайон Маргулова, где 
их ждёт «путешествие из прошлого в 
будущее». 

- Сейчас мы с вами находимся в самом 
сердце станции очистки воды ВОС-200 -  
фильтрационном зале. Это одна из 
старейших не только в посёлке, но и в 
районе станций. Водоочистные ввели 
в эксплуатацию в 1998 году! Вас ещё 
не было, а она уже работала. Всё это 
время она продолжала работать и обе-
спечивать чистой водой потребителей. 
И сейчас станция находится в рабочем 
состоянии. Летом здесь провели модер-
низацию, увеличив мощность с 200 до 
350 кубов в сутки, и вывели в резерв. 

Поэтому здесь так тихо, - поясняет ап-
паратчик химводоочистки Дмитрий 
Пахомов.

Дмитрий Пахомов в деталях расска-
зал ребятам технологию очистки воды: 
от точки входа на станцию до выхода. 
И, стоит отметить, старшеклассники 
очень внимательно слушали рассказ. 

путешествие из прошлого  
в будущее 
Затем школьники совершили короткое 
«путешествие из прошлого в будущее»: из 
старых ВОСов на станцию очистки воды, 
построенную весной этого года. Разница 
очевидна даже неспециалисту: современ-
ное строение, внутри - сплошь автомати-
ка. Управлять этим объектом можно из 
соседнего здания. Используемые техно-
логии очистки здесь совсем другие. 

- Я думала, что будет что-то другое, 
не такое увлекательное. Не ожидала, 
но экскурсия оказалась очень инте-
ресной и информативной. Сегодня я в 
подробностях узнала, как в Тазовском 
очищается вода. И хотя со своей буду-
щей профессией практически опре-
делилась - меня интересует медици-
на, было интересно узнать и о других 
специальностях, - признаётся ученица 
9-го класса Кристина Бутылкина.

Одноклассник Кристины Никита  
Попов тоже собирается идти в 10-й 
класс, и у него впереди ещё есть вре-
мя, чтобы определиться с профессией, 
но интерес, говорит парень, появился: 

- Не ожидал, но экскурсия понрави-
лась. Меня, конечно, больше юриспру-
денция интересует, но после сегодняш-
ней экскурсии я задумался. 

- Это ранняя профориентация для 
детей. Мы взяли именно этот класс, по-
тому что из 23 школьников 12 плани- 
руют в следующем году поступать, и 
для них такая экскурсия будет полезной. 
Мы регулярно выходим на предприя-
тия района с предложением проводить 
подобные мероприятия, детям очень 
нравится. Планируем сходить на хлебо-
завод и на рыбозавод тоже с профориен- 
тационной целью. Будем продолжать 
сотрудничать и с «Ямалкоммунэнерго», -  
говорит педагог-организатор Тазовской 
средней школы Ирина Хлопова. 

Эта экскурсия к коммунальщикам стала 
первой, но точно не последней - в «Ямал-
коммунэнерго» ещё немало интересных 
объектов, на примере которых школь-
никам можно рассказать о профессиях.  
И, как знать, может быть через несколько 
лет кто-то из выпускников вернётся сюда 
молодым специалистом. 

ЖКХ. В Тазовском филиале общества «ямалкоммунэнерго» прошла 
экскурсия в профессию. Учащихся 9-х классов Тазовской средней школы 
познакомили с работой станций водоочистки

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Аппаратчик химводоочистки Дмитрий Пахомов рассказывает 
старшеклассникам о системе фильтрации на старой станции

Ученики 9-го класса знакомятся с устройством очистных соору-
жений последнего поколения

Так выглядит рабочее место оператора станции водоочистки: стол 
и компьютер, с которого управляют системой очистки воды

Дмитрий Пахомов показывает разницу между исходной водой 
и той, которая получается в результате очистки
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Большой и дружный 
коллектив
Особенность северных школ-интерна-
тов в том, что 9 месяцев в году в спаль-
ных корпусах проживают дети, которых 
привозят из тундры. Ребята находятся 
вдали от дома и скучают по привычному 
укладу жизни, по заботливым родите-
лям. Чтобы занять школьников и не дать 
им заскучать, во внеурочное время вос-
питатели организуют для них насыщен-
ную культурно-досуговую программу. 

В спальном корпусе № 2, который 
расположен в здании старой школы, 
проживают школьники от 9 до 14 лет. 
Здесь, как и в других корпусах, день 
каждого расписан буквально по ми-
нутам. 

В группе у воспитателя Ирины Яки-
мович пятиклассники, с которыми она 
работает уже четвёртый год.

- Все учатся во вторую смену, по- 
этому с утра вместе делаем домашнее 
задание. С двух до семи вечера ребята 
находятся в школе. Вечером, если хо-
рошая погода, выходим на прогулку, 

а перед сном они занимаются тем, что 
им интересно: кто-то рисует, кто-то 
вяжет, мальчики в основном собирают  
конструктор. Скучать времени нет. 
Часто делаем большие мероприятия, 
где, в том числе проводим разные мас- 
тер-классы, учим создавать поделки. 
Все ребята послушные, коллектив у нас 
дружный, - отмечает Ирина Якимович.

Вяжут на спицах девочки обычно в 
вечернее время. Стоит отметить, что в  
тундре любовь к рукоделию девчонкам 
прививают с малых лет, а в интернате 
юных мастериц продолжают обучать 
заботливые воспитатели.

- В свободное от учёбы время мы за-
нимаемся разным творчеством: рисуем, 
вяжем шарфы и маленькие кофточки, 
делаем поделки, например, из шишек, 
орехов. У нас очень хорошая группа, 
я со всеми дружу, - утверждает пяти- 
классница Сияна Яр.

ребята старательные
В соседней комнате ученицы шестого 
класса тоже занимаются кропотливым 
трудом - создают украшения из бисера. 
Например, для Лидии Няч бисеропле-
тение - главное хобби.

Досуг для гыданских тундровичков

- Сейчас мы плетём пояс из бисера 
для маленьких детей. Я научилась ма-
стерить изделия из бисера в прошлом 
году. Ничего сложного в этом нет, глав-
ное - желание. Для такого вида рукоде-
лия важны старательность, аккурат-
ность и, конечно, усидчивость. Кроме 
того, делаем поделки к праздникам, 
например, ко Дню учителя, готовимся 
к творческим конкурсам, учим танцы. У 
нас в группе часто проходят различные 
развлекательные мероприятия. Ещё 
иногда нам показывают видеоролики 
о вреде курения и спиртных напитков 
для человека, - рассказывает Лидия 
Няч.

- Всего в нашей группе 20 человек, 
из них - восемь девочек, они все ув-
лекаются рукоделием. Этих детей 
я взяла в третьем классе, мы сразу с 
ними подружились. Они все хорошие! 
Во внеурочное время делаем поделки, 
участвуем в разных конкурсах, прово-
дим игру «Брейн-ринг» - это, пожалуй, 
их любимое развлечение, - поясняет 
воспитатель Наталья Чудинова.

Сегодня вечером школьницы вместе 
с воспитателем создают плакат на тему 
«Дружба народов».

- Планируем красиво оформить сте-
ну в коридоре корпуса. Сначала мы 
пропустили картон через ламинатор, 
теперь вырезаем детали и соединяем 
их. В итоге у нас должен получиться 
плакат, на котором будет изображение 
Земли в виде сердца, а вокруг распо-
ложим образы людей разных нацио-
нальностей. Процесс длительный и 
трудоёмкий, но ребята в нашей группе 
старательные, - говорит Наталья Чу-
динова.

Результаты кропотливой творче-
ской работы девочек можно увидеть 
не только в коридоре спального кор-
пуса, но и в комнатах. Работы, кото-
рые они изготавливают, украшают  
стены.

- Розы сделали из бумаги, сначала 
вырезали детали, потом склеили. Изо-
бражение девушки воспитатель рас-
печатала на принтере, а уже цветы и 
рамочки мы сами смастерили. Всему 
этому нас научили в школе в кружке 
«Умелые ручки». Там же изготавли-
вали корзины с искусственными цве-
тами, мастерили ёлки из бумаги. В 
свободное время играем, читаем кни-
ги. Сейчас, например, я читаю произ-
ведение Константина Дмитриевича 
Ушинского, а до этого была книга Ка-
ти Матюшкиной про кукол. Посеща-
ем хореографический кружок в Доме 
культуры, учим ненецкие танцы, - рас-
сказывают пятиклассницы Анфиса Яр  
и Инна Няч. 

спорту уделяется много 
внимания
Если рукоделие - больше женский вид 
развлечений, то мальчишки в своём 
большинстве предпочитают заниматься 
спортом. В школе-интернате для детей 
работают несколько спортивных сек-
ций, которые ребята посещают до или 
после уроков.

- У нас каждый третий час, отведён-
ный для занятий физической культурой, 
проходят тренировки по национальным 
видам спорта: прыжки через нарты, пере-
тягивание палки, тройной национальный 
прыжок, метание тынзяна на хорей, бег с 
палкой. Также у нас есть секции волейбо-
ла, баскетбола, мини-футбола, шахмат. В 
выходные мы часто проводим различные 
товарищеские турниры, - отмечает учи-
тель физической культуры Гыданской 
школы-интерната Виктор Бухаров.

- После того, как сделаем домашнее 
задание, ходим на разные секции. Я за-
нимаюсь баскетболом и национальны-
ми видами, - рассказывает шестикласс-
ница Анна Яр.

Одним словом, досуговой деятель-
ности в Гыданской школе-интернате 
уделяется много внимания. Педагоги и 
воспитатели уверены, что насыщенная 
внеурочная деятельность способствует 
социальному, культурному и профессио- 
нальному самоопределению, а также 
формирует потребность к творчеству, 
воспитывает нравственность и добро-
желательность.

развитие. В спальных корпусах Гыданской школы-интерната проживают  
порядка 400 детей тундровиков. Помимо учебной деятельности, для ребят здесь 
организован и  досуг. о том, как проходит внеурочная деятельность, читайте  
в нашем материале

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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БеЗоПасность

выбор стеклоомывающей 
жидкости

Постановлением главного 
государственного санитар-
ного врача Российской Фе-
дерации от 11.07.2007 года 
№ 47 запрещено использо-
вание метилового спирта 
в средствах по уходу за ав-
тотранспортом, запрещена 
продажа населению указан-
ных средств, содержащих 
метанол.

Территориальный отдел 
рекомендует автомобили-
стам внимательно отнестись 
к выбору стеклоомывающей 
жидкости.

Большинство зимних 
стеклоомывающих жидко-
стей изготавливают из рас-
творов спиртов с водой с до-
бавлением моющих средств, 
т.е. поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), ароматиза-
торов, красителей. В совре-
менных стеклоомывающих 
жидкостях используют изо-
пропиловый спирт, пропи-
ленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт раз-
решен к использованию при 
производстве стеклоомы- 
вающих жидкостей. Он имеет  

неприятный, резкий запах, 
напоминающий ацетон, ко-
торый трудно перебить даже 
концентрированными от-
душками, однако этот спирт 
не токсичен для человека.

Необходимо отметить, что 
стеклоомывающие жидкости 
на спиртовой основе содер-
жат непищевые спирты и 
непригодны для пищевых 
целей.

Нелегальные производи-
тели используют в стекло-
очистителях метиловый 
спирт. Метиловый спирт 
обладает слабым запахом, 
неотличимым от этилового 
(пищевого) спирта. Однако 
метиловый спирт (метанол) -  
сильный кумулятивный яд, 
обладающий направленным 
действием на нервную и со-
судистую системы, зритель-
ные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может 
вызвать острые отравления 
со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через 
неповрежденную кожу, загла-
тывании; раздражает слизи-
стые оболочки верхних дыха-

тельных путей, глаз. Повтор-
ное длительное воздействие 
метанола вызывает голово-
кружение, боли в области 
сердца и печени, приводит к 
неврастении, вегето-сосуди-
стой дистонии, ухудшению 
зрения, заболеваниям орга-
нов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных 
путей, дерматитам.

При приеме внутрь смер-
тельная доза метанола для 
человека равна 30 граммам, 
но тяжелое отравление, со-
провождающееся слепотой, 
может быть вызвано 5-10 
граммами вещества.

Стеклоомывающую жид-
кость следует приобретать 
только в установленных мес- 
тах торговли. При покупке 
стеклоомывающей жидкости 
следует обратить внимание 
на информацию на потреби-
тельской таре, вынесенную 
на этикетку, которая должна 
содержать сведения о произ-
водителе с указанием адре-
са, название продукции, ее 
назначение, состав, соответ-
ствие техническим условиям, 
по которым продукция изго-
товлена, срок годности, меры 
предосторожности.

Ситуация остается на конт- 
роле.

ИрИна анТроПоВа,  

наЧаЛьнИК ТЕррИТорИаЛьноГо  

оТдЕЛа УПраВЛЕнИя  

роСПоТрЕБнадЗора По янао  

В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТаЗоВСКоМ районЕ

На территории  
г. Нового Уренгоя, 
Тазовского района 
52 субъекта торговой 
деятельности 
осуществляют 
розничную продажу 
табачной продукции

За 9 месяцев 2021 года 
проверено 5 субъектов, 
проинспектировано  
1400 пачек табачной про-
дукции на соответствие 
федеральному закону 
«Технический регламент 
на табачную продукцию» 
от 22.12.2008 года № 268-фЗ, 
из них - 939 пачек импорт-
ной продукции.  

В результате проверки 
субъектов, осуществляю-
щих розничную продажу 
табачной продукции, 
выявлено 5 нарушений, 
составлено 6 администра-
тивных протоколов - 4 на 
должностное лицо, 2 - на 
физическое лицо. два 
протокола рассмотрены, 
должностное лицо при-
влечено к административ-
ной ответственности  
с назначением админи-
стративного наказания в 
виде штрафа в размере  
30 000 рублей, физиче-
ское лицо привлечено к 
административной ответ-
ственности с назначени-
ем административного 
наказания в виде штрафа 
в размере 20 000 рублей. 
Из оборота изъято 597 
пачек табачной продукции 
на общую сумму 89 310 
рублей.

деятельность терри-
ториального отдела в 
данном направлении про-
должается на постоянной 
основе.

о соблюдении 
антитабачного 
законодательства

Надзор

Территориальным отделом Управления 
роспотребнадзора по янао в г. новый 
Уренгой, Тазовском районе  продолжается 
работа по контролю за безопасностью 
стеклоомывающей жидкости и оценке 
содержания в ней метанола, который 
запрещён для использования в качестве 
сырья в указанной продукции
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офиЦиально

распоряжение Главы 
тазовского района  
от 22.10.2021 года № 46-рг.  
об объявлении Благодарности 
Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным постановлением Главы Та-
зовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. объявить Благодарность Главы Тазовского рай-
она хОрОТэТТО Нюдихасово Амзаковичу за вы-
сокие достижения по виду спорта «Северное много- 
борье» и установление рекорда ямало-ненецкого 
автономного округа по метанию топора на дальность 
с результатом 268 метров 30 сантиметров в возраст-
ной группе 35 лет и старше. 

2. опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы ад-
министрации Тазовского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

распоряжение Главы 
тазовского района  
от 25.10.2021 года № 48-рг. 
об объявлении Благодарности 
Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным постановлением Главы Та-
зовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. объявить Благодарность Главы Тазовского рай-
она лОрНье марианне вассиановне, экономисту 
муниципального казённого учреждения «дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района» за добросовест-
ный труд и в связи с профессиональным праздником -  
днем экономиста.

2. опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы ад-
министрации Тазовского района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

1

деревянная постройка на 
деревянном основании.  
Ширина - 2,5 м,  
длина - 3 м, высота - 2,5 м  
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'11,0678" 
E78°42'12,6305").

2

деревянная постройка.  
Ширина - 2 м,  
длина - 3,5 м, высота - 2 м  
(географические 
координаты 
местонахождения  
N67°28'11,2713" 
E78°42'12,1863")

3

Металлический контейнер.  
длина - 3 м, ширина - 3 м,  
высота - 2 м 
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,6867" 
E78°42'09,1929")

4

деревянная постройка 
на металлических санях. 
длина - 2,5 м, ширина - 
1,2 м, высота - 1,5 м  
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,6830" 
E78°42'09,0964")

Уважаемые жители района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа (гаражи, хозяй-
ственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке правоустанавливающих 
документов на землю (далее - самовольные объекты). У собственников самовольных объектов с момента публика-
ции настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. По истечении срока для добровольного 
освобождения территории Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самовольных объектов в со-
ответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых (вре-
менных) объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 12.05.2021 года № 426-П.

5

Металлический контейнер.   
длина - 2 м, ширина - 1,2 м,  
высота - 2,2 м 
(географические 
координаты 
местонахождения  
N67°28'10,6719" 
E78°42'08,9515")

6

Металлический контейнер 
на санях. длина - 2 м, 
ширина - 1,2 м, высота -  
2,2 м (географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,6608" 
E78°42'08,7874")

7

Металлический контейнер.  
длина - 2 м, ширина - 2 м,  
высота - 2,2 м 
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,6460" 
E78°42'08,5943")

8

Металлический 
контейнер.  длина - 2 м, 
ширина - 2 м, высота - 
2,2 м (географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,6312" 
E78°42'08,4301")

9

Сани металлические. 
длина - 5 м, ширина - 3,5 м,  
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,7219" 
E78°42'09,5744")

10

деревянная постройка.  
длина - 3 м, ширина - 2 м,  
высота - 2 м 
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,7459" 
E78°42'09,8061")

11

Металлический 
контейнер.  длина - 2 м, 
ширина - 2 м, высота - 2,2 м  
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°28'10,7644" 
E78°42'10,1103")

12

деревянная постройка.  
длина - 2,5 м, ширина -  
3 м, высота - 2,5 м 
(географические 
координаты 
местонахождения 
N67°27'53,6447" 
E78°41'52,1356", 
N67°27'53,6854" 
E78°41'52,2660", 
N67°27'53,6447" 
E78°41'52,1356", 
N67°27'53,6355" 
E78°41'52,2612")

13

Металлический контейнер 
гаражного типа.  длина -  
5 м, ширина - 3 м, высота -  
2,5  м (географические 
координаты 
местонахождения 
N67°27'52,8139" 
E78°41'46,4821", 
N67°27'52,8472" 
E78°41'46,7186", 
N67°27'52,6789" 
E78°41'46,8586", 
N67°27'52,6493" 
E78°41'46,6172")

заслуженные награды
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

9.11

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 «Воскресенский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

8.11

День пианиста
Праздник не имеет 
никаких официальных 
статусов, однако благодаря 
интернету и музыкальным 
сообществам становится 
всё более известным

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский Ковчег»
07.35 Х/ф «Почти смешная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50  «Вечер, посвященный 60-ле-

тию Государственного академиче-
ского театра им. Евг. Вахтангова»

12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
14.50, 17.35 «Цвет времени»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Россия. Ставрополь»
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.45 Концерт в Московском международ-

ном Доме музыки
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная Роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «Евангелие Достоевского»
01.05 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Золотая мина» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.00 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Хищная зелень» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.40 Д/ф «Александр Домога-
ров» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александра Пахмутова»
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15«Игра в бисер» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.25 «Евангелие Достоевского»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
23.50 «Александра Пахмутова. Страницы 

жизни»
00.55 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
01.50 «Орлеанская дева» 

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд (16+)

15.50 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)

18.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

20.50 «Громко»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

01.15 «Легенды бокса» (16+)

02.55 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Спортивный детектив» (12+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд (16+)

15.50 «МатчБол»
16.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Убойная команда» (16+)

18.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» (16+)

22.45 Новости
22.50 Х/ф «Бой с тенью - 2: реванш» (16+)

00.30 «Все на Матч!» 
01.15 «Легенды бокса» (16+)

02.50 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Спортивный детектив» (12+)

05.20 «Правила игры» (12+)

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 «Воскресенский» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+) 

09.25 Т/с «Танкист» (12+)

13.25 Т/с «Пустыня» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.10 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 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 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (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 «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 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+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.30 Т/с «Отдел» (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 «Седьмая симфония» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

03.30 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». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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 «Седьмая симфония» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

10.11

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 «Воскресенский» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Орлова и Александров» (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 «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00 «Открытый мир» (12+)

02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

Международный 
день против 
фашизма, расизма 
и антисемитизма

День сотрудника 
органов внутрен-
них дел РФ

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 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, 15.10, 20.15 Т/с «Орлова и Алек- 
сандров» (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 «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

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

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 Д/ф «Наталья Богунова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Защитники» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста»
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 «Первые в мире»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.40 «Орлеанская дева»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта»
22.25 «Евангелие Достоевского»
00.40 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
01.35 «Царь Эдип» 

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

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

08.30, 09.25 Т/с «Назад в СССР» (16+) 

12.55 «Знание - сила» (0+)

13.25 Т/с «Боевая единичка» (16+) 

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

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

08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 Д/ф «Марина Голуб» (16+)

02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  
Я не простила предательст- 
ва» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

11.00 Боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 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+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

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

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

06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Пуля» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+) 

12.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятёр- 
ка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

04.20 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 Смешанные единоборства (16+)

13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол (16+)

15.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

18.45 Х/ф «Бой с тенью - 2: 
реванш» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Бой с тенью - 2: 

реванш» (16+)

21.35 Х/ф «Бой с тенью - 3: 
последний раунд» (16+)

22.45 Новости
22.50 Х/ф «Бой с тенью - 3: 

последний раунд» (16+)

00.20 «Все на Матч!» 
01.15 «Легенды бокса» (16+)

02.50 Профессиональный бокс (16+)

04.30 «Спортивный детектив» (12+) 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 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+)

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

00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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 «Седьмая симфония» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Бесы» (12+)

03.30 Т/с «Личное дело»  (16+)вт
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

13.11

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

12.11

День специалиста  
по безопасности
Праздник, отмечаемый 
всеми профессионалами 
служб создания и под-
держания безопасности 
в широком смысле этого 
слова

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Прощаться не  
будем» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Крепкая броня» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Крепкая броня» (16+) 

16.20 Т/с «Балабол» (16+) 

18.30 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары (0+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
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 «Наследник» (16+)

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

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

10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля Вульфа»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55 «Острова». Римас Туминас
14.40 «Цвет времени»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле»
16.20 «Первые в мире»
16.35 «Евангелие Достоевского»
17.35 «Роман в камне»
18.05 «Царская ложа».
18.45 «Острова»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Д/ф «Слово первое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Местное время. Вести- 

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

09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

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

01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

06.30 «Эдисон Денисов «Лазарь, или 
Торжество воскрешения» в про-
грамме «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«В зоопарке - ремонт!»

06.00 Х/ф «Не сошлись характерами»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 «Принцесса Турандот». Режиссер 

Рубен Симонов. Запись 1971 года
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 «Великие мифы. Одиссея». «Зевс 

наказывает Одиссея»
18.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Две сестры»(12+)

01.05 Д/ф «Приматы»
02.00 «Искатели». «Каменный ребус»
02.50 Мультфильм для взрослых

08.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж» (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол. Лига 

легенд (16+)

15.50 Х/ф «Великий мастер» (12+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Великий мастер» (12+)

18.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

20.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

21.05 «Все на Матч!» 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
02.45 «Точная ставка» (16+)

03.05 «Все на Матч!» 
03.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022

06.00 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)

06.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

08.20 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары

12.00 Новости 
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. Пары
14.00 Новости 
14.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Токио. Фигурное катание. 
Женщины

15.00 «Видели видео?» (6+)

15.30 Концерт ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел в Кремле (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)

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

23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)

00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)

13.30 «Игры Титанов» (12+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 Хоккей. Евротур
19.15 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.50 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 «Формула-1». Гран-при Бра-

зилии (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+)

05.35 Новости
05.40 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

07.00 Профессиональный 
бокс

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Неформат» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Орлова и Александров» (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 «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (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 «Открытый мир» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
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»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Городская рапсо- 
дия»  (12+)

04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25, 09.50, 11.50, 13.25, 
15.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Загадка Фибонач- 

чи» (12+)

20.00 Т/с «Загадка Эйнштей- 
на» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

01.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

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

Дальние рубежи» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.40 «Своя правда»  (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.11

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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 «Воскресенский» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Между адом и раем» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Догони автомобиль»
12.20 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий
16.35, 22.25 «Евангелие Достоевского»
17.40 «Царь Эдип» 
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле»
00.55 Д/ф «Друиды»
01.50 Концерт в Доме музыки

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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.35 «Вести»
19.35 «Вести. Местное время»
19.50 Т/с «Седьмая симфония» (12+)

21.05 «Местное время. Вести- 
Ямал»

21.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 «Есть тема!»
14.50 Американский футбол (16+)

15.50 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

18.20 Х/ф «Бой с тенью - 3: последний 
раунд» (16+)

19.50 Новости
19.55 Х/ф «Бой с тенью - 3: последний 

раунд» (16+)

21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
23.50 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.20 Баскетбол. Евролига (0+)

 
Международный 
день энергосбере-
жения
Праздник призван при-
влечь внимание к рацио-
нальному использованию 
энергоресурсов

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

05.25, 09.25 Т/с «Лютый» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.05 «Известия» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 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+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «Схватка» (16+)

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

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)

01.35 «Рецепт долголетия» (16+)

02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Неформат» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Орлова и Алек- 
сандров» (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 «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (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 «Открытый мир» (12+)
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платНые услугИ МБу «сМИ тазоВского райоНа»
«тВ студИЯ Факт» газета «соВетское заполЯрье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВторадИо тазоВскИй»
8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 

Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  
и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

14.11

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день 
доброты
Официально Всемирный 
день доброты был учреждён 
в Сингапуре 18 ноября  
2000 года на 3-й конферен-
ции Движения доброты. 
Специально для этого Дня 
французский художник 
Орель создал символ -  
открытое сердце

Международный день 
логопеда
Сегодня большая часть 
пациентов логопеда -  
это, бесспорно, дети 
дошкольного и младше-
го школьного возраста. 
Однако логопед работает 
не только с детьми, но и 
решает проблемы, связан-
ные с речевой коммуни-
кативностью взрослых 
людей

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Детский КВН» (6+)

15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

16.45 «Лучше всех!» (0+)

18.50 Футбол. Решающий отбороч-
ный матч Чемпионата мира

20.55 «Время»
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

23.45 «Тур де Франс» (18+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 Т/с «Великолепная  
пятёрка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Провинциал» (16+) 

18.35 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 «Великие мифы»
07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Две сестры»(12+)

09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)

12.00 «Диалоги о животных»
12.45 «Невский ковчег»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер» 
15.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 К 70-летию Стаса Намина. 

«Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Спектакль «Евгений Онегин». 

Постановка Римаса Туминаса. 
Запись 2018 года

23.10 Х/ф «Китайский синдром» (12+)

01.10 «Диалоги о животных». Ново-
сибирский зоопарк

01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван 
Болотников?»

02.35 «Ограбление по... 2». Мульт-
фильм для взрослых

05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими- 

ным» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (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 Маргулиса» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «Отдел» (16+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Не факт» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Психологини» (16+)

13.50 Т/с «Небесный суд» (16+)

17.30 Д/ф «Наука есть» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины (12+)

21.30 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (16+)

23.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (18+)

01.05 «Большое интервью» (12+)

01.50 «Актуальное интервью» (12+)

02.05 «На высоте» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+).

08.45 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

15.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

17.05 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кровавый  

спорт» (16+)

13.00 «Игры Титанов» (12+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!» 
16.20 Хоккей.  

Евротур
18.45 Хорватия - Россия.  

Live
21.45 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
00.00 «Все на Матч!» 
00.35 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат  

мира - 2022 (0+)

05.20 Новости
05.25 Гандбол. Лига чемпио- 

нов (0+)

06.45 «Формула-1».  
Гран-при  
Бразилии (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.30 Х/ф «Классик» (16+) 

09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)

13.15 Т/с «Филин» (16+)

23.55 Т/с «Двойной блюз» (16+)

03.10 Х/ф «Классик» (16+)

06.00 «10 самых... » (16+)

06.35 Т/с «Загадка Фибоначчи» (12+)

08.20 Т/с «Загадка Эйнштейна» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева» (16+)

17.40 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)

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

00.05 «События»
00.25 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

01.15 Х/ф «И снова будет день» (12+)

04.30 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.55 Т/с «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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

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

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.25 Т/с «Отдел» (16+)

05.20 Х/ф «Простить за всё» (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 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа (12+)

12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

03.15 Х/ф «Простить за всё» (12+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Не факт» (12+)

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 «Психологини» (16+)

13.50 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (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 Х/ф «Том Сойер» (0+)

21.20 Х/ф «Можно только представить» (12+)

23.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)

01.05 «Большое интервью» (12+)

01.50 «Актуальное интервью» (12+)

02.05 «Полярные истории» (12+)

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

03.35 «Второе дыхание» (12+)

04.05 «На высоте» (12+)

Военный комиссариат (Тазовского района ямало-ненецко-
го автономного округа, муниципальный) осуществляет набор 
кандидатов для поступления в военно-учебные заве-
дения министерства обороны российской Федерации 
в 2022 году по программам  высшего и среднего про-
фессионального образования. 

Успешно сдавшие вступительные экзамены обучаются на 
бюджетной основе за счёт средств Министерства обороны, 
обеспечиваются бесплатным обмундированием, прожива- 
нием, трёхразовым питанием, имеют все социальные гаран-
тии, предусмотренные военнослужащим, и обеспечиваются 
денежным довольствием.

 > Телефоны для справок: 8(34940)2-13-53, 8(34940)2-12-53.

Тазовская районная больница выражает обществен-
ной организации «Женщины Тасу" Ява» огромную 
благодарность за регулярную благотворительную по-
мощь в приобретении детских товаров для маленьких 
пациентов детского отделения, отделения сестринского 
ухода. Искренне желаем здоровья, дальнейшего про-
цветания, успехов в благородном деле. Пусть отданное 
детям сегодня вернётся к вам завтра многократно при-
умноженным. 

уважаемые пациенты! 
обращаем ваше вни-

мание на график работы 
специалистов ГБУЗ янао 
«Тазовская ЦрБ».

Поликлиника Тазовской 
ЦрБ, участковые больницы 
сёл антипаюта, Гыда, вра-
чебная амбулатория с. Газ- 
Сале и фаП находки рабо-
тают:

1, 2, 3 ноября - полный 
рабочий день, 5 и 6 ноября - 
с 8 до 13 часов.

уважаемые пациенты! 
обращаем ваше внима-

ние на изменение в работе 
лаборатории ГБУЗ янао 
«Тазовская ЦрБ». С 1 по  
7 ноября плановый забор 
анализов приостановлен, 
в связи с проведением ре-
монтных работ.

адМИнИСТраЦИя  

ТаЗоВСКой ЦрБ

Благодарность

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в четверг, 11 ноября.
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в КонЦе ноМера

оЛьГа рОмАх
роМан ищеНкО (фоТо)

Вот уже несколько недель на централь- 
ной площади райцентра ведутся ра-
боты по установке большого медиа- 
экрана. Сейчас подрядчик приступил к 
заключительному этапу: готовы опора 
и каркас, установлены панели, из кото-
рых состоит экран, остаётся провести 
пусконаладочные работы. Экран мон-
тируют специалисты ИП Пушкаренко 
из Барнаула. Само оборудование оте-
чественное, разработано на базе Мо-
сковского энергетического института. 
Технические характеристики позво- 
ляют устанавливать его на территории 
всей нашей страны - экраны работают 
при температуре от плюс 45 до минус 
60 градусов.

- У нас есть заказы по всей России, 
экраны хорошо зарекомендовали себя в 
Тарко-Сале, Надыме, Якутске. Конечно, 
работа во многом зависит от завода- 
изготовителя. 95% собранных и смон-
тированных нами экранов работают 
безотказно в течение всего гарантий-
ного срока, а это 100 000 часов. Об-

Медиаэкран - 
для удобства зрителей

Благоустройство. 
В райцентре началась  
реализация инициатив, 
поступивших в этом 
году в рамках проекта 
«Уютный ямал».  
В тройку победителей 
вошли предложения 
по благоустройству, 
набравшие наибольшее 
количество 
голосов тазовчан: 
приобретение 
закрытых мусорных 
контейнеров, 
установка светящихся 
всесезонных деревьев 
и медиаэкрана  
в Тазовском

служивание медиаэкранов не требует 
специальных навыков. Во время пуско- 
наладки мы всё покажем местным 
специалистам. Сам экран представ-
ляет собой очень большой телевизор, 
собранный из нескольких маленьких, 
всё, что нужно знать - как подключить 
источник видеосигнала, - рассказывает 
представитель подрядчика.

Задача специалистов - завершить 
все работы до конца этой недели. Без 
дела медиаэкран простаивать не будет, 
говорят в Управлении по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовско-
го. Время от времени на нём будут 
транслировать актуальную и интерес-
ную информацию, а также социальные 
ролики. Есть планы по использованию 
оборудования и у специалистов Управ-
ления культуры, физической культуры 
и спорта, молодёжной политики и ту-
ризма администрации района.

- С экраном мероприятия станут зре-
лищнее. Когда будут идти концертные 
программы, мы сможем их транслиро-
вать на большом экране. Если меро-
приятия будут проходить в РДК, то и 
здесь люди смогут посмотреть концерт 

или спектакль, ведь на площади всё 
равно собираются тазовчане. Также 
в дальнейшем хотим запустить авто-
кинотеатр: на площадь можно будет 
заехать на машине и посмотреть кино. 
Картинка будет идти на медиаэкра-
не, а звук - через радио в автомоби-
ле: люди заезжают, получают код и 
наслаждаются просмотром. Речь не 
идёт о фильмах первого экрана, кото-
рые только выходят в прокат, - пояс-
няет начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туризма адми- 
нистрации Тазовского района Светлана  
Ерёмина.

 Кроме медиаэкрана, реализуют-
ся и остальные инициативы тазов-
чан, поступившие в рамках проекта 
«Уютный Ямал». Например, закупле-
ны 40 закрытых мусорных контейне-
ров, часть из них уже установили на 
улицах посёлка. В декабре появится 
и аллея светящихся всесезонных де-
ревьев: местные власти уже опреде-
лились с местом, в ближайшее вре-
мя будет объявлен аукцион на их  
приобретение.


