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Гыданская тундра 
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тундры, Дарья Вануйто 
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Всероссийского 
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В Гыданской 
больнице 
«пополнение»

В этом году в Гыданскую 
участковую больницу 
трудоустроились три 
новых специалиста. 
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учреждения числятся  
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17 ноября в Тазовском рай-
оне стартовала заготови-
тельная кампания. Первыми 
оленей приняли антипаю-
тинский и тазовский убойно- 
холодильные комплексы. 
Чуть позже - 25 ноября - нач-
нётся забойка и в самом се-
верном селе - Гыде. На всех 
трёх объектах организована 
тщательная ветеринарно- 
санитарная экспертиза жи-
вотных. На убой принимают-
ся только вакцинированные 
олени с бирками, подтверж-
дающими прохождение 
необходимых ветеринарных 
процедур, в том числе и вак-
цинации против сибирской 
язвы.

Уже второй год в регионе 
по поручению Губернатора 

Дмитрия Артюхова действует  
новый вид господдерж-
ки отрасли - повышенные 
выплаты за сданное мясо. 
Это позволяет увеличивать 
доходы оленеводов. Все оле-
неводческие хозяйства в ны-
нешнем году, независимо от 
формы собственности, при 
сдаче животных на убойные 
комплексы получат по 450 
рублей за килограмм мяса 
высшей и первой категорий.

Заготовкой мяса в нашем 
районе в этом году занима-
ются два предприятия: СПК 
«Тазовский» и недавно об-
разованное общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Тазовские олени». 

- Механизм взаимодей-
ствия с оленеводами остаёт-
ся прежним. Мы заключили 
соглашение с окружным де-
партаментом АПК, в котором 

прописаны все условия по 
заготовке и расчётам с олене-
водами. В целом по подгону 
и забою ничего не поменя-
ется. Единственное измене-
ние - ежегодно регулируется 
объём заготовленного мяса. 
План на 2021 год - 325 тонн.  
В приоритете - обеспечение 
экологически чистой олени-
ной жителей района. Часть 
мяса будет перерабатываться 
на месте, заключены догово-
ры на его поставку за преде-
лы округа. Также на стадии 
заключения договоры с об-
разовательными организа-
циями и здравоохранением 
района, - уточняет директор 
ООО «Тазовские олени» Алек-
сей Рожков.

Всего предприятиями Та-
зовского района до конца го-
да планируется заготовить 
порядка 450 тонн оленины.

Приоритет - обеспечить 
жителей района мясом
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анна ЛюбИна
фОТО Из аРхИва Сз

 - Сейчас сложное время: 
остались ещё граждане с глу-
бочайшим убеждением, что 
вакцинация не нужна. Мы ни-
кого не принуждаем, просто 
видим статистику, видим, кто 
поступает в инфекционное от-
деление. Например, недавно 
привезли молодого человека 
в возрасте около тридцати лет 
с двухсторонней пневмонией,  
который не привился. Самый 
сильный побочный эффект, 
который был после вакци-
нации у тазовчан, - подъём 
температуры до 38 градусов 
в течение суток. Я думаю, это 
не основание для того, чтобы 

не прививаться. Большин-
ство сознательных граждан 
сделали прививку, сейчас 
идёт активная работа со 
специфическим континген-
том населения, - рассказал 
главный врач Тазовской ЦРБ  
Эльдар Фараджев.

По состоянию на 16 ноября 
в инфекционном отделении 
райцентра лечение проходят 
18 пациентов.

- Цифра такая, потому 
что сотрудников ТЭК к нам 
доставляют одномоментно -  
сразу поступили 10 пациен-
тов с пневмонией. В целом 
же по району картина скла-
дывается более или менее 
стабильная, даже прогляды-
вается некая положительная 

ЕлЕна ГеРаСИмова
фОТО Из откРытых  
ИСточнИков

В понедельник, 15 ноября, в 
Минсельхозе России состоя- 
лась торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей второго Национально-
го конкурса региональных 
брендов продуктов питания 
«Вкусы России». Среди со-
тен участников 24 лучших 
бренда в восьми номина- 
циях определила экспертная 
комиссия, а также жители 
страны в ходе народного го-
лосования.

Ямал в этом конкурсе 
представляли три участ-
ника: «Арктический чай», 
«Рыбные консервы Ямала» 
и «Ямальская оленина». Эти 
три вида продукции в нашем 
округе производят несколько 
предприятий, в том числе и 
малый бизнес. 

В прошлом году наш округ 
был представлен только 
«Ямальской олениной», и 
призовых мест этот бренд 
не завоевал. Зато в этом го-
ду наша продукция отмечена 
сразу в нескольких номина-
циях. 

В номинации «Вкус при-
роды», в которой представ-
лены продукты питания, не 
подвергнутые переработке, 
«Ямальская оленина» полу-
чила первое место. В тройке 
призёров также «Волгоград-
ские помидоры» и «Романов-
ский ягнёнок». В номинации 
«Гастрономическая наход-
ка» (пищевая продукция, 
подвергнутая переработке) 
«Рыбные консервы Ямала» 
стали вторыми, первое мес- 
то у «Уральской шишки в 
шоколаде», третьими стали 
наши соседи - «Таволожная 
мочёная морошка» из ХМАО. 
Также «Ямальская оленина» 
стала второй среди брендов, 
имеющих высокий экспорт-

Необходимо сформировать 
коллективный иммунитет

динамика в отношении забо-
леваемости COVID-19. Бук-
вально дней 10 назад было 
развёрнуто 30 коек для ле-
чения больных коронавирус-
ной инфекцией средней сте-
пени тяжести без кислорода, 
сейчас уже 15, то есть сокра-
тили в два раза. Ежедневно 
в райцентре регистрируется 
2-4 случая заболеваемости 
COVID-19. Идеально будет, 
когда всё население сделает 
прививки и сформируется кол-
лективный иммунитет, - под- 
черкнул Эльдар Фараджев.

Напомним, поставить вак-
цину от COVID-19 можно в по-
ликлинике в дневном стацио- 
наре («детское» крыло) и в 
МФЦ в течение рабочего дня.

Ямальская оленина 
обогнала помидоры  
и ягнёнка

ный потенциал, в номинации 
«Вкусы без границ». Побе-
дителем названа «Астра-
ханская осетровая икра»,  
а третьим - «Томское кедровое  
молоко».

Миссия конкурса - познако-
мить потребителей с много- 
образием вкусов России 
и показать потенциал разви-
тия региональных брендов 
продуктов питания. В кон-
курсную комиссию входят 
министр сельского хозяй-
ства, представители Россель-
хозбанка и федеральных ве-
домств, СМИ, руководители 
торговых сетей, фермеры, 
рестораторы. Подробности 
можно посмотреть на сайте 
конкурса russiantastes.ru.

С 2022 года округ возместит льготным 
категориям граждан часть расходов, 
связанных с подключением 
газоиспользующего оборудования  
к сети газораспределения

Размер новой социальной выплаты составит  
100 тысяч рублей. Получить меру поддержки смо-
гут те, кто участвует в программе социальной гази- 
фикации, по которой газ проводится до границ 
участков домов. Региональная выплата покроет 

часть расходов на то, чтобы провести газ непо-
средственно в дом.

Поддержать ямальцев поручил губернатор 
региона Дмитрий артюхов. нововведение 
коснется 9 категорий граждан: ветеранов ВОВ 
и боевых действий, реабилитированных или 
пострадавших от политических репрессий лиц, 
ветеранов труда, ветеранов Ямала, инвали-
дов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных, малоимущих семей, сообщает 
пресс-служба губернатора ЯнаО.

В течение года с даты подписания акта о 
техническом присоединении оборудования 
гражданин вправе обратиться за социальной 
поддержкой через мфЦ или направить доку-
менты Почтой России в адрес органа соцзащиты 
населения по месту жительства. Чтобы получить 
компенсацию, следует представить паспорт, акт, 
подписанный не ранее 1 января 2022 года, и до-
говор о подключении газа.

По вопросам технологического присоеди- 
нения следует обращаться по телефону  
8 (34922) 3-33-14. О порядке предоставле- 
ния социальной выплаты можно проконсуль- 
тироваться в колл-центре по телефону  
8-800-2000-115 или чате, расположенном на 
сайте dszn.yanao.ru.

С 2022 года ямальцам будут компенсировать 
часть затрат по догазификации

Программа социальной газификации реа-
лизуется по поручению Президента Рф Вла-
димира Путина. на Ямале она стартовала этим 
летом.

В программу включены домовладения, рас-
положенные в населённых пунктах, где уже про-
ложены газораспределительные сети. Объекты 
должны соответствовать определённым условиям: 
обязательная регистрация права собственности на 
дом и земельный участок, отсутствие централизо-
ванного теплоснабжения, домовладение должно 
находиться в границах населённого пункта и иметь 
статус жилого дома.

Узнать, попадает ли дом в программу социаль-
ной газификации, жители Ямала могут на портале 
Единого оператора газификации Рф.

Здоровье.  
В Тазовском районе 
продолжается 
вакцинация от 
COVID-19. За всё 
время прививочной 
кампании медики 
поставили жителям 
муниципалитета 
порядка 6500 доз 
вакцины

вкусный конкурс. названы победители национального 
конкурса региональных брендов продуктов питания  
«Вкусы России». Ямальская продукция - в числе лучших

за межотопительный 
период  
в муниципалитетах 
Ямало-ненецкого 
автономного округа  
выполнен 
необходимый  объём 
профилактических  
и ремонтных работ  
на объектах энергетики,  
в том числе 
осуществлена замена  
92 км инженерных сетей

В отдалённые и трудно- 
доступные населённые пунк- 
ты Ямала в рамках досроч-
ного завоза доставлены 
топливно-энергетические 
ресурсы для предприятий 
ЖКХ в полном объеме,  
в том числе более 67 тысяч 
тонн жидкого топлива, бо-
лее 18 тысяч тонн угля.

на северной территории 
округа (с. гыда Тазовского 
района) отопительный 
период начался ещё 20 
августа. 1 сентября на всей 
территории региона обес- 
печена подача тепла на со-
циально значимые объекты. 
Системы жизнеобеспечения 
работают в штатном режи-
ме, сообщает пресс-служба 
губернатора ЯнаО.

Резервным электроснаб-
жением на Ямале обеспе-
чены все объекты жизне-
обеспечения и социально 
значимые объекты. Для 
оперативного устранения 
технологических наруше-
ний в автономном округе 
действуют 115 бригад  
(453 человека и 122 едини-
цы техники), сформирова-
ны запасы материально- 
технических ресурсов.

ЖкХ

На Ямале все 
муниципалитеты 
получили 
паспорта 
готовности к зиме

анДРЕй аРкадьев

на официальном сайте 
Департамента социально-
го развития  администра-
ции Тазовского района  
с 17 ноября началось от-
крытое онлайн-голосова-
ние за конкурсные работы 
на лучшее прочтение сти-
хов, посвящённых маме.  

Районный конкурс 
«Единственной маме на 
свете!» проводится в трёх 
возрастных группах: до 
6 лет (включительно), с 7 
до 11 лет и с 12 до 17 лет. 
Всего своё прочтение 
стихотворений пред-
ставили почти 90 детей. 
Детсадовцы и школьники 
декламируют произведе-
ния как ямальских поэтов, 
например Романа Ругина, 
так и советских и россий-
ских авторов. некоторые 
из участников конкурса 
читают стихи на ненецком 
языке. 

Онлайн-голосование по 
адресу https://depsoc.
yanao.ru/vote/382/ 
продлится до 27 ноября, 
после чего будут опре-
делены победители. 
набравшие наибольшее 
количество голосов в каж- 
дой возрастной группе 
получат по 11 000 рублей.

Конкурс «Единственной 
маме на свете!» проводит-
ся в рамках празднования 
Дня матери, который в 
этом году в России отме-
чается 28 ноября.

День матери

кто читает стихи 
лучше всех?

https://depsoc.yanao.ru/vote/382/
https://depsoc.yanao.ru/vote/382/
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власть власть

К участникам конкурса об-
ратился Президент России 
Владимир Путин.

- Вы достойно прошли путь 
к вершине, и не сомневаюсь, 
что каждый из вас смог убе-
диться: «Большая перемена» -  
гораздо больше, чем просто 
конкурс: это дружная коман-
да, которая объединяет сотни 
тысяч молодых людей по всей 
стране, настоящее сообще-
ство единомышленников, где 
ценят каждого, помогают по-
верить в себя, свои силы, най-
ти собственный путь в жиз- 
ни, - сказал Президент РФ.

Среди победителей кон-
курса - четыре ямальца. Это 
Александр Пониванов, Вита-
лина Ячнева и Максим Тюрин 
из Ноябрьска и Александр 
Ковалевский из Тазовского. 
Кроме того, школа №3 города 
Тарко-Сале отмечена среди 
30 лучших в стране. На це-
ремонии закрытия конкурса 
победителей и финалистов 
поздравил Дмитрий Артюхов.

на Ямале на протяжение двух 
лет реализуется пилотный 
проект по развитию изгородного 
оленеводства. в нём 
участвуют два оленеводческих 
хозяйства, получившие гранты 
из окружного бюджета. 
Промежуточные итоги 
альтернативного способа 
содержания северных оленей 
подвели сотрудники научного 
центра изучения арктики

Ямальский учёный Сергей Зуев 
побывал в надымском районе в хо-
зяйствах Владимира Слепушкина и 
Константина Сэротэтто, где провёл 
просчёт животных и определил поло-
возрастную структуру стада.

- Уже перед взвешиванием было 
видно, что олени, выпасаемые в 
изгороди, за летний сезон хорошо 
набрали вес, выглядят упитанными и 
здоровыми. Количество родившихся 
оленей на сто важенок - более 90%. 
Это на 20% выше среднестатисти- 
ческих данных в тундровом олене-
водстве, - говорит младший науч- 
ный сотрудник сектора социально- 
экономических исследований науч-
ного центра изучения арктики Сергей 
Зуев.

Как рассказал учёный, средний 
вес телят составил более 53 кило-
граммов. Самый упитанный оле-
нёнок весил 63,5 килограмма, что 
говорит о хорошем состоянии паст-
бищ. анализ параметров размеров 
животных позволит в дальнейшем 
сделать научно обоснованные вы-
воды, насколько выпас в таёжной 
местности влияет на рост и разви-
тие оленей. на зимний период  
оленеводы выгнали своё стадо в 
тайгу, чтобы кочевать с ним по близ-
лежащей территории. на данный 
момент нет необходимости держать 
стадо внутри изгороди, так как по 
глубокому снегу можно применять те 
же способы выпаса, что и в тунд- 
ровом оленеводстве, сообщает 
пресс-служба губернатора ЯнаО.

Хозяйства Владимира Слепушкина 
и Константина Сэротэтто расположе-
ны в надымском районе, в двадцати 
трёх километрах южнее посёлка  
лонгьюган. По итогам проекта науч- 
ный центр изучения арктики даст 
оценку самому эксперименту и разра-
ботает методические рекомендации 
по дальнейшему распространению 
этого типа оленеводства в округе.

Дмитрий Артюхов поздравил 
ямальских школьников с победой  
во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»

образование.  
В международном детском 
центре «артек» подвели 
итоги всероссийского 
конкурса школьников 
«Большая перемена». 
Это проект платформы 
«Россия - страна 
возможностей».  
В этом году на конкурс 
поступило более  
2,5 миллиона заявок 
от школьников со всей 
страны. В финал вышли 
1,5 тысячи участников. 
Победителями «Большой 
перемены» стали 600 
школьников, среди них - 
четыре старшеклассника 
Ямала

Положительную оценку Ямал полу-
чил по результатам работ, проведённых 
на почти 50-ти километрах и исполнен-
ных как часть национального проекта.

Объём этого года - 39,66 километра 
региональных дорог и 9,18 километра 
по муниципальной сети городов Сале-
харда и Лабытнанги.

- Создание качественной и безопас-
ной дорожной сети на Ямале - один из 
приоритетов нашей работы. Особое 
внимание уделяем главной трассе от 
въезда в округ до Салехарда. В этом го-
ду по нацпроекту сделали несколько 
участков в районе Ноябрьска. Проез-
жаю по дороге за рулем каждый год и 
вижу, что ситуация уже поменялась в 
лучшую сторону, - прокомментировал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Самые масштабные работы выполне-
ны на участках от Карамовского поста 
в сторону Губкинского, это почти 21 км 
нового дорожного полотна.

На подъезде к Ноябрьску в рамках 
нацпроекта капитально отремонти-
ровали 7,5 км дороги, таким образом, 
завершив полное обновление участка 
от трассы Сургут - Салехард до города 
длиной в 37 километров. На дороге от 
Харпа до Лабытнанги в нормативное 
состояние приведено 5,2 км.

На подъезде к посёлку Ханымей 
капитально отремонтировали мост - 

- Вы умные, талантливые, 
перед вами открыты все две-
ри. Россия - это страна воз-
можностей. Хочу пожелать, 
чтобы всё, что вы наметили, 
у вас получилось. Дерзайте, 
ломайте любые льды, кото-
рые стоят на вашем пути, и 
у вас всё обязательно полу-
чится, - сказал Губернатор 
Ямала.

Конкурс проводится вто-
рой год подряд, интерес 
ямальцев к нему растёт. В 
этом году от школьников 
округа поступило 14 тысяч 
заявок, почти в 3 раза боль-
ше, чем в прошлом. Те, кто 
дошел до финала представ-
ляли свои проекты в самых 
разных сферах - экологии, 
альтернативной энергетики, 
космических исследований, 
профориентации, дизайне 
и многих других, сообщает 
пресс-служба Главы региона.

О своих идеях ямальцы 
рассказали на встрече с 
Губернатором Дмитрием 

Артюховым. Там также об-
судили развитие системы 
образования и строитель-
ство новых школ, поддержку 
одарённых детей, привле-
чение молодых специали-
стов. Губернатор рассказал о 
программе строительства 25 
новых школ и модернизации 
58 существующих, отметил, 
что они будут оснащаться 
самым современным обо-
рудованием. Отвечая на 
вопрос о возвращении на 
Ямал после университета, 
Дмитрий Артюхов расска-
зал о программе «Ориентир 
Ямал», которая стартовала 
в этом году. Благодаря ей 
ямальские студенты, кото-
рые учатся в разных вузах 
страны, будут узнавать о 
возможности пройти ста-
жировку в регионе и о ме-
рах поддержки для молодых 
специалистов.

Также в ходе финала 
«Большой перемены» гла-
ва региона принял участие 

в марафоне российского 
общества «Знание». В те-
чение часа в прямом эфире 
Дмитрий Артюхов отвечал 
на вопросы участников кон-
курса о качествах успешного 
руководителя, построении 
карьеры, востребованных 
профессиях и многом дру-
гом.

- Знание - это то, чему 
всегда можно научиться, 
добрать нужного, и у нас 
в регионе действует много 
образовательных программ 
для молодых специалистов. 
Но должны быть внутренние 
ценности, желание что-то 
менять, и таких людей мы 
поддерживаем. При этом 
во всех хороших системах 
должен быть баланс. Если 
приходит молодой руково-
дитель, который приносит 
свою энергию, идеи, жела-
ние, должен быть кто-то, кто 
поделится опытом и найдёт 
правильные слова, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

дорожники заменили опоры, железо-
бетонные балки пролётных строений, 
уложили асфальтобетонное покрытие 
на мосту и подходах к нему, сообщает 
пресс-служба Губернатора ЯНАО.

На улично-дорожной сети Салехар-
да и Лабытнанги привели в норма-
тивное состояние более 9 км. На всех 
объектах отремонтированы проезжая 
часть и тротуары. В окружной столи-
це это улицы Чубынина, Маяковского 
и Почтовая, общей протяжённостью  
3,06 км. В Лабытнанги - 6,12 км на ули-
цах Школьная, Северная, Подъезд к АЗС 
и Подъезд к станции Обская. Участки 
для ремонта определялись, в том числе, 
и по обращениям горожан.

- Это безусловное исполнение проек- 
та, исполнение всех его показателей. 
Я бы не стал говорить об успехе или 
неуспехе - всегда есть возможность 
стремиться к большему, к лучшему. Это 
и взаимодействие с нашими подрядчи-
ками, и качество укладки дорожного 
полотна, и многие другие вопросы, над 
которыми нужно будет ещё работать, -  
отметил заместитель губернатора 
ЯНАО Александр Подорога.

В планах на следующий год отре-
монтировать по нацпроекту более  
30 км ямальских дорог. Из 17 контрактов 
8 уже заключены. Ведётся работа по 
контрактации оставшихся объектов.

Ямал - в числе лучших 
регионов по реализации 
дорожного нацпроекта
Безопасность. Ямальские дорожники в числе первых 
по стране завершили работы, запланированные на 
2021 год в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные автодороги». на сегодняшний 
день таких регионов в стране 20. Об этом, в ходе 
заседания президиума правительственной комиссии 
по региональному развитию, сообщил заместитель 
Председателя Правительства Рф марат Хуснуллин

апк

Ямальские ученые 
подтвердили 
эффективность 
изгородного оленеводства
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маРИЯ демИденко
фОТО ДаРьИ вануйто

Дарья - фотограф-лю-
битель. Как признаётся 
девушка, фотография -  
одно из её любимых ув-
лечений. Дарья выросла 
в многодетной семье оле-
неводов, которые продол-
жают традиции предков и 
ведут кочевой образ жизни. 
С детства девочка воспиты-
валась в гармонии с приро-
дой, в окружении любящих 
родителей, сестёр и брата. 
И эту любовь к родному 
краю впоследствии стала 
передавать через фото- 
графии. 

- Фотоискусством ув-
леклась достаточно давно. 

Гыданская тундра 
глазами Дарьи Вануйто
Конкурс. наша землячка, жительница гыданской тундры, Дарья Вануйто 
стала победителем престижного Всероссийского фотоконкурса «мир глазами 
коренных народов. Культура, традиции, быт»

Начала фотографировать 
сразу, как только сестра по-
дарила мне первый в жизни 
телефон Nokia. Желание по-
казать первозданную красо-
ту моей родины и всё, чем 
она богата, побудило начать 
заниматься фотографией. 
У меня накопилось немало 
удачных снимков. Каждое 
фото - это прожитый мо-
мент. В основном я фотогра-
фирую природу, просторы 
тундры, оленей, собачек. 
Снимками делюсь в своём 
инстаграм-аккаунте. При-
рода живописна, иногда её 
красоту просто невозможно 
описать словами, но я пы-
таюсь передать это через 
свои работы, а также свои 
чувства, эмоции. Надеюсь, 

что смогу пробудить в людях 
желание сохранить удиви-
тельную и хрупкую природ-
ную красоту, - признаётся 
Дарья Вануйто.

Дарья - человек с актив-
ной жизненной позицией: 
принимает участие в раз-
личных мероприятиях, фо-
токонкурсах и форумах. Так, 
в 2019 году стала призёром 
конкурса красоты и твор-
чества «Дочь Ямала». В 
ноябре 2020 года при под-
держке окружного Депар-
тамента коренных мало-
численных народов Севера 
она запустила онлайн-вы-
ставку «Кочевой фото-
граф», куда вошли 30 фото- 
работ разных лет. А в конце 
того же года на форуме «Рос-

сийский Север» вместе с ко-
мандой выиграла грант «Соз- 
дание и развитие молодёж-
ной медиа-платформы на 
базе видеохостинга YouTubе 
для творческого проекта  
«МУТРА». 

Денежный приз в разме-
ре 70 тысяч рублей, полу-
ченный за победу во Все-
российском фотоконкурсе 
«Мир глазами коренных 
народов. Культура, тради-
ции, быт», Дарья планирует 
направить на самообразо-
вание и пройти обучение 
фотомастерству на специ-
ализированных курсах. 
Чтобы продолжить радо-
вать своих подписчиков, и 
не только, новыми яркими  
работами.

исКусство исКусство

В ямальском парламенте 
определили победителей 
окружного фотоконкурса
в окружном парламенте назвали победителей 
второго открытого регионального фотоконкурса 
«Ямал - мой национальный проект», который 
проводился с целью повышения интереса 
жителей, в том числе других регионов, к событиям, 
происходящим в автономном округе

В этом году поступили заявки от 112 участников из Тюме-
ни, Светлогорска (Калининградская область) и 23 населён-
ных пунктов автономного округа. наибольшую активность 
проявили жители Салехарда, ноябрьска и нового Уренгоя.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин поблагода-
рил участников за уникальные снимки.

- Этот творческий конкурс собрал талантливых людей с 
различными взглядами на жизнь, но объединённых любо-
вью к Ямалу. Участники показали неповторимую красоту 
региона, трудовую доблесть его жителей и тёплые моменты 
семейных встреч. У автономного округа большое будущее, 
а значит, впереди немало завораживающих сюжетов для 
ярких снимков, - отметил он.

Из шести номинаций наиболее популярными стали «Эко-
логический туризм», «Самобытный Ямал» и «Социальная 
активность», сообщает пресс-служба Законодательного 
Собрания ЯнаО.

Часть работ не была допущена к рассмотрению из-за не-
соответствия условиям конкурса, поэтому члены жюри оце-
нивали 241 фотографию, полученную от 98 конкурсантов.

Победители в номинациях:
«Социальная активность»
I место - андрей Ткачев (г. Салехард);
«Экологический туризм»
I место - александр Шипов (г. Салехард);
«Человек труда»
I место Дарья Тюменцева (г. муравленко);
«Семейный альбом»
I место - александр Романов (г. Тюмень);
«Инфраструктура. Территория Ямал»
I место - алексей Бурко (г. Салехард);    
«Самобытный Ямал»
I место - александр Романов (г. Тюмень);
Специальным призом отмечена коллективная работа вос-

питанников коррекционной общеобразовательной школы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья из г. ноябрьска, присланная николаем Панферовым.

Победители получат дипломы Законодательного Собра-
ния Ямала и денежные премии. авторы фоторабот, соответ-
ствующих требованиям конкурса, будут отмечены диплома-
ми участников.

Именно благодаря этому снимку оленьей упряжки дарья  
вануйто стала обладателем главной награды фотоконкурса
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Конкурс проводился в седьмой раз, и в 
этом году число заявок на участие было 
больше обычного. Организаторы «Эко- 
лидера» связывают это с осознанием 
важности «зеленой повестки» со сторо-
ны предприятий, работающих на Край-
нем Севере. Недропользователь опре-
делил победителей в четырёх группах: 
«Бурение», «Строительство», «Оказание 
вспомогательных услуг» и «Прочие». 

На протяжении нескольких месяцев 
участников оценивали по десяткам 
критериев: состояние производствен-
ных площадок и прилегающих терри-
торий, организация мест накопления 
и утилизации отходов, осведомлён-
ность работников о деятельности по 
защите окружающей среды. Конкурс 
стимулировал партнёров к активно-
му участию в экологических акциях 
и природоохранной деятельности, в 
том числе в субботниках и раздельном 
сборе отходов. Отдельно оценивались 
инициативы подрядных организаций -  
частичный отказ от пластика, озеле-
нение территории, интересные ланд-
шафтные решения и другие. 

маРИЯ куЛИш

Образовательный мини-сериал под наз- 
ванием «Вечная мерзлота - классная тема!» -  
это четыре анимированных видеоролика. 
Из них школьники узнают о происхождении 
уникальных грунтов, технологиях их сохране-
ния в промышленном строительстве и нефте- 
добыче, профессиях и специальностях, 
представители которых помогают сберечь 
вечную мерзлоту для вечности.

Первыми новые знания получили школь-
ники Салехарда. 11 ноября лекцию для стар-
шеклассников прочитала анна Курчатова -  
известный российский эксперт в области 
вечной мерзлоты, кандидат геолого-мине-
ралогических наук, начальник отдела геотех-
нического мониторинга «мессояханефте- 
газа». Урок прошёл в рамках деятельности 
регионального отделения Российского об-
щества «Знание».

- Сохранение вечной мерзлоты как центра 
арктической экосистемы относится к числу 
глобальных задач, стоящих перед челове-
чеством, - говорит анна Курчатова. - И чем 
больше людей вовлечено в её решение, чем 
масштабнее научная и просветительская ра-
бота, тем безопаснее и эффективнее будет 
деятельность человека в арктике. «мессояха»  
уже взаимодействует с властями Ямала в 
вопросах сохранения многолетнемёрзлых 
грунтов, теперь и школьники могут заду-
маться над выбором профессии, которая 
без преувеличения поможет изменить мир к 
лучшему. 

Сегодняшние школьники уже завтра станут 
непосредственными участниками важных 
процессов, направленных на развитие Ямала.

- Важно, чтобы дети понимали: будущее 
Ямала в прямом смысле стоит на вечной 
мерзлоте, сберечь уникальные грунты ма-
териковой арктики - наша общая задача и 
гарантия безопасного развития северных 
территорий. Понятный современный язык, на 
котором авторы мультимедийного проекта 
говорят с детьми о сохранении экологии в 
условиях глобальных изменений климата, по-
может сформировать бережное отношение 
молодого поколения ямальцев к неповтори-
мой природе Севера. Возможно, кто-то из 
ребят после школы свяжет свою жизнь с эко-
логией и сохранением вечной мерзлоты, это 
стало бы лучшим результатом сотрудниче-
ства нефтяников и властей округа, - считает  
марат ныкышов, заместитель директора де-
партамента образования ЯнаО.

Посмотреть мультипликационный сериал 
о вечной мерзлоте можно на youtube-кана-
ле «научный центр изучения арктики - Arctic 
Center». Ролик называется «Вечная мерзлота -  
классная тема!».

напомним, весной 2021 года «мессояхане-
фтегаз» и Правительство округа заключили 
соглашение об информационном взаимо-
действии в области изучения и сохранения 
вечной мерзлоты. Сотрудничество направле-
но на работу с данными геокриологического 
и геотехнического мониторинга грунтов 
гыданского полуострова ЯнаО. Планируется, 
что нефтяники и власти региона совместно 
смогут разрабатывать точные и эффектив-
ные решения по регулированию криогенных 
процессов, а также обеспечат научное сооб-
щество ценной информацией для принятия 
актуальных решений в области безопасной и 
экологичной разработки арктики.

«Мессояханефтегаз» 
назвал самых 
экологичных партнёров

Ямальским школьникам расскажут 
о вечной мерзлоте гыдана

образование

Экологические уроки о вечной мерзлоте Гыданского полуострова станут 
частью учебного процесса в ямальских школах. анимационный видеокурс 
об особенностях главного элемента арктической экосистемы разработан 
специалистами «мессояханефтегаза» в рамках соглашения о сотрудничестве  
с Правительством Янао и научным центром изучения арктики

 > СПРавка
Группа Мессояхских Месторождений 
включает восточно-Мессояхский и 
Западно-Мессояхский участки, располо-
женные на ГыданскоМ полуострове  
яМало-ненецкоГо автоноМноГо окруГа. 
проект реалиЗуется в условиях оГрани-
ченноГо доступа к транспортной и про-
Мышленной инфраструктуре. лиценЗии на 
оба блока принадлежат «Мессояханефте-
ГаЗу», который паритетно контролируют 
«нк «роснефть» и «ГаЗпроМ нефть» -  
оператор проекта. старт эксплуатации 
восточно-МессояхскоГо Месторождения 
в сентябре 2016 Года в режиМе телеМоста 
дал преЗидент россии владиМир путин. 
совокупный объёМ добычи на восточно- 
МессояхскоМ Месторождении превышает 
23 Млн тонн нефти.  

экология. «мессояханефтегаз» подвёл итоги конкурса «Эколидер».  
В состязании, определившем главных приверженцев экологической 
безопасности, участвовало 19 компаний-партнёров по разработке  
Восточно-мессояхского месторождения

руслан каВееВ,  
заместитель генерального 
директора «мессояханефтегаза»:

Экологические мероприятия не 
приносят мгновенного эффекта  

и требуют комплексного подхода,  
рассчитанного на годы. Конкурс «Эко- 
лидер» - важная составляющая этого 
стратегического подхода. За семь лет, 
что проходит конкурс, культура эколо-
гической и производственной безопас-
ности в коллективах наших партнеров 
выросла в разы. В природоохранные 
программы включается все больше под-
рядных организаций. Очевидно, что мы 
с коллегами по разработке Мессояхской 
группы месторождений смотрим в од-
ном направлении, а сохранение хруп-
кой экосистемы Арктики - наш общий 
приоритет!

побеДители коНкурса  
«ЭколиДер - 2021» 

группа «Бурение» 
I место - буровая компания «евразия» 
группа «Строительство» 
I место - «аргос»-Прометей» 
группа «Оказание вспомогательных услуг» 
I место - «борец-муравленко»
группа «Прочие» 
I место - «Газпромнефть-Снабжение» 

павел сНеЖкиН,  
руководитель проекта,  
буровая компания «евразия»:

Мы твёрдо убеждены в том, 
что сохранение экологическо-

го баланса на территории, где рабо-
тает буровая компания «Евразия», 
является таким же важным аспектом 
деятельности, как и производство. 
Мы разрабатываем и регулярно 
применяем наиболее эффективные 
процедуры по контролю за состоя-
нием окружающей среды, её защи-
те и соблюдению всех требований 
действующего законодательства. 
Уважительное и бережное отноше-
ние к природе Заполярья - неизмен-
ное требование, исполнения кото-
рого мы ожидаем от каждого 
сотрудника компании. 

рамиль саГДулиН,  
главный инженер  
компании  
«борец-муравленко»:

Для нас экологическая 
безопасность - один из 

стратегических приоритетов. 
На предприятии действует ком-
плекс мер, направленных на 
минимизацию воздействия на 
окружающую среду: это и по-
вышение уровня надёжности 
оборудования, и снижение ис-
пользования вредных веществ 
и материалов. Кроме того, ра-
стёт уровень знаний наших со-
трудников в области охраны 
окружающей среды. Всё это 
позволило значительно улуч-
шить результат в ежегодном 
конкурсе и стать победителями 
«Эколидера».

константин черНикоВ, 
руководитель  
подразделения  
«мессояха»  
«Газпромнефть-Снабжения»: 

«Газпромнефть-Снабже-
ние» отвечает за обеспе- 

чение Восточно-Мессояхского  
нефтепромысла необходимыми 
для работы ресурсами уже почти  
10 лет. За это время мы реализо-
вали здесь целый комплекс при-
родоохранных мероприятий -  
чувствительная экосистема Арк- 
тики нуждается в бережном от-
ношении. Ежегодная победа на-
шей компании в конкурсе «Эко-
лидер» говорит о вовлечённости 
всей команды в работу по сохра-
нению окружающей среды и  
её неравнодушии к экологии  
региона.
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нИна куСаева
РОман Ищенко (фОТО)

В Гыде будет  
и стоматолог
В самое отдалённое поселе-
ние муниципалитета прие-
хали два врача-педиатра и 
хирург. 

- Нам, наконец, очень по-
везло с укомплектованием 
штата в Гыде. В этом году 
была трудоустроена семья 
врача-хирурга Владимира 
Фёдоровича Макарова, его 
супруга Наталья Николаевна 
работает педиатром. Кроме 
того, буквально на прошлой 
неделе приехал ещё один 
педиатр, работа которого 
будет в большей степени на-
правлена на детей из школы- 
интерната. Также врач будет 
оказывать медицинскую по-
мощь малышам из детского 
сада «Северяночка». Сейчас 
мы трудоустраиваем зубного 
врача на постоянное место 
работы в Гыде. Это боль-
шое событие для участко-
вой больницы, потому что 
на протяжении многих лет 
стоматологическая помощь 
оказывалась вахтовым спо- 

собом: двухнедельные ко-
мандировки врача-сто-
матолога из райцентра не  
устраивали население, - пояс- 
нил главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев.

Теперь медицинским пер-
соналом штат Гыданской 
больницы укомплектован 
полностью.

- Учитывая веяния се-
годняшнего дня, в каждую 
участковую больницу, поми-
мо медработников, требует-
ся и прочий персонал. Нам 
необходимы системные ад-
министраторы, которые бы 
отвечали за все программы, 
медицинские информаци-
онные системы и федераль-
ные регистры - эта работа 
занимает много времени у 
врачей, администраторов, 
заведующих. Вакансии уже 
обозначены для Гыданской и 
Антипаютинской участковых 
больниц, - уточнил Эльдар 
Фараджев.

Вылечат любую 
травму
Хирург и педиатр с большим 
стажем приступили к своим  
обязанностям в начале июля. 

В Гыданской больнице «пополнение»

Медицина. 
В этом году 
в гыданскую 
участковую 
больницу 
трудоустроились 
три новых 
специалиста. 
Всего в штате 
медицинского 
учреждения 
числятся  
30 человек

Приехали специалисты из 
Тюменской области. Врачом- 
хирургом Владимир Макаров 
работает по совместитель-
ству с должностью заведую-
щего участковой больницей. 
Приём пациентов доктор 
ведёт пять дней в неделю  
с 10 до 12.

- Обычно в день по 5-7 по-
сещений. Больше всего об-
ращаются с повреждения- 
ми подкожной клетчатки: 
гнойным абсцессом, фурун-
кулами, флегмонами. Вооб-
ще для этого региона больше 
характерны костно-мышеч-
ные патологии - артрозы, 
гонартрозы, коксартозы, но 
с этой проблемой гыданцы 
редко приходят. У нас про-
ходит лечение сосудистых 
патологий: отосклерозы,  
варикозные болезни нижних 
конечностей. С травмами, к 
счастью, обращаются не час- 
то. Одно время приходили 
вахтовые рабочие с инород-
ными телами в глазах, окали-
нами, приходилось удалять, 
обрабатывать, санировать, 
а потом люди проходили 
лечение. Было несколько 
случаев, когда не могли са-

мостоятельно удалить ино-
родное тело, - приходилось 
отправлять к офтальмо- 
логу, - рассказывает Влади-
мир Макаров.

По словам заведующего, в 
Гыданской участковой боль-
нице в амбулаторных усло- 
виях можно провести пер-
вичную обработку любой 
раны, выполнить наложе-
ние швов, также у врачей 
есть возможность лечить 
практически любую травму, 
в том числе переломы конеч-
ностей. 

- У нас, конечно, рентген 
не предназначен для вы-
полнения рентгенографии 
костно-мышечной системы -  
в основном для проведе-
ния флюорографическо-
го обследования, поэтому 
приспосабливаемся, чтобы 
определить, какие имеются 
деформации. При переломе 
обезболиваем, накладываем 
гипс, в случае необходимо-
сти направляем больного в 
райцентр. С детьми слож-
нее, потому что им нельзя 
провести местную анесте-
зию, их в любом случае 
необходимо отправлять в 

районную больницу. При 
ножевых и проникающих 
ранениях в наших усло- 
виях возможно оказание 
первой медицинской по-
мощи, проведение проти-
вошоковой терапии, есть 
широкий ассортимент пре-
паратов, которые могут 
остановить сильное крово- 
течение, - отметил Влади-
мир Фёдорович.

санавиация 
оснащена всем 
необходимым
Всех сложных пациентов 
после оказания первой ме-
дицинской помощи отправ-
ляют в райцентр или другие 
северные города на бортах 
санитарной авиации. 

- Не всегда это происхо-
дит сразу. Например, есть 
ситуации, когда пациент не-
транспортабелен, решаем  
вопрос о возможности транс-
портировки по общему со-
стоянию. В настоящее время 
санитарная авиация осна-
щена всем необходимым 
для безопасной транспор-
тировки больного, сейчас на 
бортах есть даже системы 

искусственной вентиляции 
лёгких. Летом у нас бы-
ла женщина с желудочно- 
кишечным кровотечением: мы 
стабилизировали состояние 
пациентки, вызвали санитар-
ный борт, который прилетел в 
течение трёх часов, женщи-
ну перевезли в Новоуренго-
йскую больницу, где прове-
ли обследование и прижгли 
сосуд, который кровоточил. 
За несколько месяцев рабо-
ты лишь несколько раз от-
правляли пациентов по мое- 
му профилю в другие больни-
цы: два подтверждённых ап-
пендицита, одно ножевое ра-
нение с повреждением внут- 
ренних органов. С остальным 
мы справились в наших усло-
виях, - рассказал заведующий 
участковой больницы. 

из Яр-сале -  
на самый край Ямала 
По словам супругов, они по-
нимали, насколько отдалён-
ные районы округа нужда-
ются в узких специалистах, 
поэтому, увидев вакансии 
на сайте медучреждения, 
супруги приняли решение 
приехать в Гыду.

- До Гыды мы работали в 
Яр-Сале, поэтому уже были 
знакомы с Севером, знали, 
куда едем и в каких условиях 
будем работать. Пациентов 
на приём приходит много, 
летом было меньше детей -  
сейчас по 30-40 каждый 
день. Чаще всего обра- 
щаются с вирусными, иног- 
да с кишечными инфекциями,  
с конструктивными бронхи-
тами, таких деток мы госпи-
тализируем в детское отде-
ление. Малышей до года в 
состоянии средней степени 
отправляем санитарным 
рейсом в Тазовский. За моё 
время работы здесь переве-
ли в райцентр двоих деток. 
В больнице очень хороший 
коллектив, отнеслись к нам 
дружелюбно: и встретили, и 
поселили, и помогали пер-
вое время. Приятно такое 
отношение, чувствуешь се-
бя нужным, - отметила врач- 
педиатр Наталья Макарова.

- Все специалисты боль-
ницы активно участвуют в 
поддержании порядка. У них 
такая трудовая закалка: они 
привыкли к соблюдению 
принципов асептики и анти-

септики, всё чисто и аккурат-
но! - подчеркнул Владимир 
Макаров.

Новоселье - через год!
Гыданцы рады новым ме-
дикам, осталось только до-
ждаться окончания строи-
тельства нового здания 
участковой больницы.

- Иногда приходим в боль-
ницу - к врачам никого нет, а 
периодически стоим в боль-
ших очередях. В основном об-
ращаемся к педиатру: новый 
врач нам понравился, стараем- 
ся выполнять все назначен-
ные рекомендации. Я, конеч-
но, давно не лежала с детьми 
в стационаре, но вспоминаю, 
как было холодно зимой в па-
лате, поэтому лечение про-
ходим на дому. Ждём, когда 
построят новую больницу, - 
говорит гыданка Рината Яр.

По проекту стационар но-
вой больницы будет рассчи-
тан на 11 коек. В смену педиат- 
ры, терапевты и акушеры бу-
дут принимать по 35 пациен- 
тов. Строительство здания 
участковой больницы в  
Гыде планируют завершить 
к концу 2022 года.

к новому педи-
атру Гыданской 
участковой 
больницы на-
талье макаро-
вой на приём  
приходят по 
30-40 пациен-
тов за день
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слушания. Заключение о результатах общественных обсуждений  
по документации по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение линейного объекта «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог в микрорайоне маргулова в п. Тазовский 
протяженностью 1029 метров»

п. Тазовский 
12 ноября 2021 года
 
Общественные обсуж-

дения по документации по 
планировке территории, на 
которой предусматривается 
размещение линейного  
объекта «Капитальный ре-
монт автомобильных дорог  
в микрорайоне маргулова  
в п. Тазовский протяжен- 
ностью 1029 метров». 

Уполномоченный на про-
ведение общественных 
обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки межселенных территорий 
Тазовского района (далее -  
Комиссия).

материалы проекта раз-

Сотрудники полиции  
напоминают гражданам  
об ответственности  
за подделку и сбыт  
поддельных сертификатов 
о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, 
сертификатов и справок  
с результатами ПЦР-теста,  
а также справок  
о медицинском отводе  
от вакцинации

Учитывая складывающуюся эпиде-
миологическую обстановку на террито-
рии автономного округа, полицейские 
напоминают гражданам об ответствен-
ности за подделку и сбыт поддельных 
сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертифи-
катов и справок с результатами ПЦР-те-
ста, а также справок о медицинском 
отводе от вакцинации.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции за подделку официального доку-
мента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования или сбыт 
такого документа либо изготовление 
в тех же целях или сбыт поддельных 
штампов, печатей или бланков, предус-
матривает наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до шести ме-
сяцев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

За приобретение, хранение, перевоз-
ку в целях использования или сбыта 
либо использование заведомо под-
дельного официального документа, 
предоставляющего права или освобож- 
дающего от обязанностей, штампов, 
печатей или бланков санкция части 
3 статьи 327 УК РФ предусматривает 

ОМВД России по Тазовскому 
району предупреждает!

ограничение свободы на срок до одно-
го года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложно-
го документа наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

ОМВД России по Тазовскому району 
призывает граждан воздержаться от 
приобретения и использования под-
дельных документов, штампов, печатей 
или бланков.

лаРИСа БЕРДИнСКИХ,  

ПОмОщнИК наЧальнИКа (ПО РлС)  

ОмВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ

мещены на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления муници-
пального округа Тазовский 
район (https://tasu.ru) в 
разделе «градостроительная 
деятельность», вкладка  
«Общественные обсуждения, 
публичные слушания».

Сбор предложений и 
замечаний проводился 
на официальном сайте в 
интернет-приемной ад-
министрации Тазовского 
района - https://tasu.ru/
obratnaya-svyaz/internet-
priemnaya/.

В соответствии с протоко-
лом общественных обсужде-
ний от 12 ноября 2021 года № 6  
в адрес Комиссии в период 
общественных обсуждений 

замечания и предложения не 
поступили.

По итогам обществен-
ных обсуждений комиссия 
по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки межселенных 
территорий тазовского 
района решила:

1. Считать общественные 
обсуждения по документа-
ции по планировке терри-
тории, на которой предус-
матривается размещение 
линейного объекта «Капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог в микрорайоне 
маргулова в п. Тазовский 
протяженностью 1029 мет- 
ров», состоявшимися.

2. Одобрить обозначенный 
проект по документации по 

планировке территории, на 
которой предусматривается 
размещение линейного  
объекта «Капитальный ре-
монт автомобильных дорог  
в микрорайоне маргулова  
в п. Тазовский протяженно-
стью 1029 метров».

3. Опубликовать данное 
заключение о результатах 
общественных обсуждений  
в районной газете «Совет-
ское Заполярье» и разме-
стить на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления муниципального окру-
га Тазовский район в сети  
«Интернет».

Заместитель председателя 
а.В. Саков 

Секретарь С.С. Чумак
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Мясо может в первую оче-
редь стать фактором переда-
чи зоонозов - инфекционных 
заболеваний, возбудители 
которых в естественных ус-
ловиях передаются людям.  
Зоонозами (зооантропоноза-
ми) принято считать группу 
инфекционных болезней, 
резервуаром возбудителей 
которых являются живот-
ные, но к которым восприим- 
чив человек.  К общим для 
человека и животных, сей-
час относится более 190 но-
зологических форм: сальмо-
неллёз, туберкулёз, ящур, 
бруцеллёз, сибирская язва, 
эхинококкоз, лептоспироз и 
другие. Они ответственны за 
многие случаи чрезвычайно 
тяжелых и опасных заболе-
ваний людей и животных, на-
носят огромный социально- 
экономический ущерб и со-
провождаются серьезными 
последствиями.

Мясо может быть фактором 
передачи ряда гельминтозов, 
наиболее распространен-
ными из которых являются 
трихинеллёз, тениоз, тениа-
ринхоз, эхинококкоз, бычий 
цепень, свиной цепень.

На прилавках современ-
ных магазинов можно уви-
деть огромный ассортимент 
самых разнообразных мяс-
ных продуктов, причем как в 
сыром, так и в готовом виде. 
Очевидно, что они являют-
ся очень важным элементом 

для человеческого организ-
ма. Следовательно, качество 
и безопасность мяса и мясной 
продукции должны быть на 
самом высоком уровне. Что-
бы добиться высокого каче-
ства поставляемой на рынок 
мясной продукции, довольно 
много специалистов в облас- 
ти пищевой безопасности 
проводят большую работу, 
тесно сотрудничая с субъек-
тами сельскохозяйственного  
производства, с контроли- 
рующими органами и други-
ми лицами, отвечающими за 
качество и безопасность реа- 
лизуемого мяса.

В настоящее время безопас-
ность мяса, мясопродуктов и 
субпродуктов убойных жи-
вотных нормируется в соот-
ветствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза  
034/2013 «О безопасности 
мяса и мясной продукции», 
Техническим регламентом 
021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции».

В течение 2021 года Терри-
ториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе проводились 
мероприятия по контролю 
соответствия мясных про-
дуктов обязательным тре-
бованиям законодательства.

За 9 месяцев 2021 года в 
Тазовском районе провере-
но 35 объектов, осуществ- 
ляющих деятельность по 

реализации мясной продук-
ции, возбуждено 1 дело об 
административном право- 
нарушении, вынесено 1 по-
становление о привлечении 
к административной ответст- 
венности. 

На базе филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЯНАО в г. Новый 
Уренгой, Тазовском районе» 
в рамках государственного 
контроля в Тазовском районе  
исследовано 15 проб мяса, 
мяса птицы и продуктов его 
переработки по санитар-
но-гигиеническим, микро- 
биологическим, радиологи-
ческим показателям, 1 проба 
мясной продукции не соот-
ветствовала нормативным 
требованиям по микробио-
логическим показателям. 

На страницах государ-
ственного информационного 
ресурса в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП) по-
требитель может подробно 
ознакомиться с актуальной 
информацией по фактам 
выявления продукции, не 
соответствующей обязатель-
ным требованиям, в разделе 
«Продукция, не соответ-
ствующая обязательным  
требованиям».

ИРИна анТРОПОВа,  

наЧальнИК ТЕРРИТОРИальнОгО  

ОТДЕла УПРаВлЕнИЯ  

РОСПОТРЕБнаДЗОРа ПО ЯнаО  

В г. нОВый УРЕнгОй,  

ТаЗОВСКОм РайОнЕ

О качестве мясных 
продуктов

продовольствие. мясо является 
одним из основных продуктов 
питания населения. Его пищевая 
ценность определяется, прежде 
всего, содержанием жира, а также 
полноценных белков, в которых есть 
все незаменимые аминокислоты. 
Содержание белка в мясе разных  
видов животных колеблется от 14  
до 24%. В мясе содержится достаточно 
много железа, фосфора, витаминов  
а, В1, В6, В12

при покупке 
мяса и мясных 
продуктов 
потребителю 
рекомендуется:

► приобретать мясную 
продукцию в торговых 
предприятиях, обору-
дованных необходимым 
холодильным оборудо-
ванием для обеспечения 
сохранения качества и 
безопасности продукции;
► не следует покупать 
мясо и мясные продукты в 
неустановленных местах;
►приобретая товар в 
упаковке, необходимо 
проверить её целостность 
и наличие информации 
об изготовителе, составе 
продукта, дате изготов-
ления и сроке годности, 
условиях хранения;
► на поверхности продук-
та не должно быть следов 
заветривания, цвет дол-
жен быть однородным, 
запах - свойственный про-
дукту; слишком сильный 
аромат специй является 
поводом для сомнений в 
качестве продукта, так как 
таким образом недобро-
совестные производители 
маскируют некачествен-
ный продукт;
► выбирая мясо, отдавать 
предпочтение свежему 
продукту, а не заморо-
женному.
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

23.11

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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Как молоды мы были...» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

22.11

День психолога
Профессиональный 
праздник всех российских 
специалистов, работаю-
щих в сфере психологии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Невский ковчег»
08.05 «Острова»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 «Цвет времени»
00.00 «ХХ век»
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
01.40 «Зальцбургский фестиваль»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.10 Д/ф «Екатерина Савинова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (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 «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Война на кончиках паль-

цев» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)

02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
00.00 «ХХ век»
01.05 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
02.00 «Зальцбургский фестиваль»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат Европы
14.30 Новости
14.35 «Есть тема!»
15.35 «Специальный репортаж» (12+)

15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

17.05 Новости
17.10 Т/с «Выстрел» (16+)

20.30 «Громко» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Есть тема!» (12+)

00.50 «Тотальный футбол» (12+)

01.20 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)

03.05 Профессиональный  
бокс (16+)

04.00 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке (0+)

05.10 «Громко» (12+)

05.55 Новости
06.00 Т/с «Выстрел» (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 единобор- 
ства (16+)

13.00 «МатчБол»
13.35 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Специальный репор- 

таж» (12+)

15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

17.15 Новости
17.20 Т/с «Выстрел» (16+)

18.25 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный  

бокс (16+)

21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
03.40 «Есть тема!» (12+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости
06.00 Т/с «Выстрел» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.40 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.45 «Мужское/Женское» (16+)

16.40 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «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, 09.25, 13.25 Т/с «Специа-
лист» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Заповедники РФ» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

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

09.00 Профилактика
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Драйв» (12+)

22.15 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 «Большое интервью» (12+)

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+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

03.45 «Актуальное интервью» (12+)

04.00 «Полярные истории» (12+)

05.00 «Маршрут построен» (12+)

05.15 «Еду на Ямал» (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 «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону  
смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (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 «Стенограмма судь-

бы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 «Стенограмма судь-

бы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следст- 
вия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

24.11

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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Телебиография. Эпизоды» (12+)

01.15 «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 «Неформат» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Процесс» (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 «Драйв» (12+)

22.15 Д/ф «Московия» (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 акварели
Инициатором учреждения 
праздника стал мексикан-
ский художник Альфредо 
Гуати Рохо

День моржа
Учреждён в 2008 году по 
инициативе Всемирного 
фонда дикой природы 
(WWF) и Совета по мор-
ским млекопитающим

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+)

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Процесс» (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 «Драйв» (12+)

22.15 Д/ф «Московия» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

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

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина» (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 «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 «Зальцбургский фестиваль»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Джокер» (16+)

08.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

10.40 Д/ф «Родион Нахапетов» (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 «Женская версия» (12+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра- 
вил» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

20.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

04.45 Д/ф «Родион Нахапетов» (12+)

05.25 «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 дья- 

волы. Смерч.  
Судьбы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Особое Зада-
ние» (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 «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

08.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Джокер» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репор- 

таж» (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Лига чемпио- 
нов (0+).

13.35 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Специальный репор- 

таж» (12+)

15.00 Т/с «Выстрел» (16+)

17.15 Новости
17.20 Т/с «Выстрел» (16+)

18.25 Футбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

19.20 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Лига Европы
22.30 Футбол. Лига чемпио- 

нов
03.00 «Все на Матч!»
03.40 «Есть тема!» (12+)

04.00 Футбол. Лига чемпио- 
нов (0+)

05.55 Новости
06.00 Т/с «Выстрел» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)

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

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

00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

25.11

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Я актриса больших форм» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08.40 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.45 «Зальцбургский фестиваль»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана»

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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма  

судьбы» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.00 Керлинг. Чемпионат  
Европы

14.30 Новости
14.35 «Есть тема!» 
15.35 «Специальный репор- 

таж» (12+)

15.55 Т/с «Выстрел» (16+)

17.05 Новости
17.10 Т/с «Выстрел» (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.10 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат  

мира - 2023
21.55 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!»
03.40 «Есть тема!» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Новости
06.00 Т/с «Выстрел» (16+)

 
День российского 
военного миро-
творца

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

05.25, 07.50, 09.25, 13.25  
Т/с «Джокер» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

12.55 «Знание - сила» (0+)

17.45 Т/с «Провинциал» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 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. 

Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)

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

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

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

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.55 Т/с «Схватка» (16+)

03.30 Т/с «Предатель» (16+)

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

10.45 Д/ф «Лариса Лужина» (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 «Женская версия» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства» (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 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

02.15 Д/ф «Мария Спиридонова» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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, 13.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 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+)

13.55 Кубок России среди мужчин по волей-
болу 2021. «Факел» (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 «Драйв» (12+)

22.15 Д/ф «Московия» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)
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