
В номере

Предновогодняя 
Находка

В минувшие выходные 
Глава района посетил 
Находку, где оценил 
работу по содержанию 
улично-дорожной  
сети, подготовку села  
к Новому году, побывал 
в учебном корпусе 
местной школы, где 
сейчас идёт ремонт
6-7

Праздник к нам 
приходит

Пряничный домик, 
забавные снеговики, 
музыкальные 
инструменты, 
мультяшные герои и 
светящиеся кустарники 
вдоль дорог - так 
украшен райцентр в эти 
предпраздничные дни
20-21

Как дети 
Деда Мороза 
расколдовали

В районном Доме 
культуры на Ёлке  
Главы района собрались 
дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья, чтобы вместе 
отпраздновать Новый 
год
22-23

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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С Новым годом!

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками - 

Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро 2021 год станет частью истории. Несмотря ни на что, этот год был про-

дуктивным, с ним связано много важных и значимых событий, взвешенных решений и 
профессиональных успехов.

Я благодарю всех жителей за достойный труд, огромный вклад в процветание и развитие 
Тазовского района. Вместе мы шли к намеченным целям, вместе работали на благо земли 
Тасу Ява. Мы продолжим заданный курс, направленный на устойчивое развитие района и 
создание комфортных условий для тазовчан. Уверен, у нас получится воплотить в жизнь 
всё задуманное.

Каждый из нас мечтает о лучшем, и пусть мечты сбываются! Желаю вам встретить новый 
2022 год в отличном настроении. Верьте в себя, свои силы, совершайте открытия, творите, 
воплощайте в жизнь свои идеи. Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной 
елью и подарками, новый год принесёт в вашу жизнь радостные и самые невероятные 
приключения и чудеса. Пусть волшебство новогодней ночи наполнит ваш дом радостью 
и теплом.

Крепкого вам здоровья, мира, добра и благополучия. Впереди время новых надежд, 
успехов и побед. Будьте счастливы!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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Прямой эфир. 24 декабря 
Василий Паршаков встре-
тился с жителями района в 
прямом эфире, рассказал об 
итогах и достижениях уходя-
щего года и ответил на воп-
росы тазовчан. Трансляция 
проходила в официальном 
аккаунте в Инстаграм.

К прямому эфиру присо-
единились более 170 поль-
зователей социальной сети, 
за время эфира к руководи-
телю муниципалитета по-
ступило более 50 вопросов, 
ещё столько же тазовчане 
оставили в комментариях и 
личных сообщениях.

Поприветствовав всех 
участников онлайн-встречи, 
Василий Паршаков расска-
зал, что Тазовский район се-
годня - одна большая строи-
тельная площадка, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района. На разных эта-
пах строительства находятся 
20 многоквартирных домов, 

только в следующем году но-
воселье отпразднуют почти 
500 тазовских семей. Про-
должается строительство 
социальных объектов, в том 
числе в отдалённых северных 
поселениях:

- Район развивается и ста-
новится всё более комфорт-
ным для жизни. Строятся 
новые объекты здравоохра-
нения, возводятся детские 
сады и школа, проекти- 
руется Центр культурного 
развития, спортивный зал, -  
подчеркнул Глава муници- 
палитета.

Актуальным вопросом для 
тазовчан остаётся ремонт до-
рог и благоустройство обще-
ственных пространств. Васи-
лий Паршаков рассказал, что 
работы в этих направлениях 
будут продолжены. Благода-
ря региональному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» и инициа- 
тивам неравнодушных та-
зовчан, участников «Уютного 
Ямала», в районе появляют-
ся новые прогулочные зоны, 
арт-объекты, детские и спор-
тивные площадки.

- Не забывайте, что у каждо-
го из вас есть уникальная воз-
можность предложить идеи 
благоустройства, которые мо-
гут быть воплощены в жизнь. 
Камеры видеонаблюдения на 
Пушкина, 10, площадка для 
выгула собак, медиаэкран и 

тёплые остановки - все эти 
идеи были предложены вами, 
дорогие земляки, - отметил  
Василий Паршаков.

В ходе эфира Глава рай-
она не оставил без внимания 
успехи и достижения тазов-
чан. В Год талантов на Ямале 
тазовские педагоги, ученики 
школ, спортсмены и много-
детные семьи стали облада-
телями самых разных наград 
и званий. Василий Паршаков 
подчеркнул, что в Тазовском 
районе поддерживают все 
творческие начинания та-
лантливой молодёжи:

- В этом году одарённые 
дети получили путёвки 
на море, образовательные 
сертификаты, а в школе ис-
кусств появились новые му-
зыкальные инструменты.

Далее Василий Паршаков 
ответил на некоторые воп-
росы, поступившие во время 
эфира. Сразу несколько тазов-
чан интересовались сроками 
сноса ветхих жилых домов. 
Руководитель муниципалите-
та подчеркнул, что снос домов 
будет производиться по мере 
их расселения, а до 2025 года 
будет ликвидирован весь ава-
рийный жилфонд.

В завершение прямого 
эфира Василий Паршаков 
ещё раз отметил, что посту-
пившие вопросы не останут-
ся без внимания, на каждый 
будет дан ответ.

КсЕнИя Николаева

трудоустройство. с 2019 года в России на-
чалась реализация федерального проекта по 
преобразованию службы занятости населения. 
Центры занятости переформатируются в кадро-
вые центры. ямал вступил в данный проект в 
2020 году, первый кадровый центр открылся в 
новом Уренгое. В 2021 году реализация проекта 
продолжена, кадровый центр на ямале открыт 
в Тазовском районе.

МаРИя кулиш
РоМан ищеНко (фоТо)

Деньги на спортинвентарь 
собрали в рамках новогодней 
волонтёрской акции, кото-
рая традиционно проводит-
ся сотрудниками компании 
в преддверии Нового года. 

- Мы с ребятами давно 
мечтали о лыжах, - рассказал 
директор Тазовской школы- 
интерната Александр Гре- 
шан. - Поэтому, когда нас спро- 
сили, что подарить, мы долго 
не раздумывали.  Заниматься 
с ребятами будет наш учитель 
физкультуры - никакого при-
нуждения не будет, всё толь-
ко по желанию. А желающих, 
кстати, у нас уже много. В пер-
спективе хотим весь интернат 
заинтересовать лыжами. Край 
зимний, есть где кататься, да 
и детям интересно. 

Лыжи в подарок

Посетителей кадрового центра ждут но-
вые услуги, комплексный подход к решению 
вопросов, удобная навигация, выделенные 
функциональные зоны работы с посетите-
лями, цифровые сервисы, персональные 
консультанты, возможность организовать 
обучение, расширенный банк вакансий от 
крупнейших интернет-порталов по поиску 
работы. 

Работодателям Тазовского района теперь 
доступно получение комплекса услуг по под-

бору необходимых сотрудников. Кадровые 
консультанты Центра занятости помогут со-
ставить полное описание вакансии, проведут 
отбор потенциальных сотрудников, организу-
ют собеседование, в том числе и дистан- 
ционно. 

Задача кадрового центра - экономия времени 
граждан и работодателей, обеспечение более 
внимательного индивидуального подхода в 
результате оптимизации операционных про-
цессов, перевод в электронный вид услуг и 
сервисов, предоставление услуг в зависимости 
от потребности клиента.

Ход преобразований службы занятости 
посмотрели заместитель губернатора янао 
Татьяна Бучкова и директор окружного де-

партамента занятости населения, которые по-
бывали в Тазовском с рабочим визитом. они 
положительно оценили клиентоорентиро-
ванный подход в работе, удобство и комфорт 
при получении услуг, а также современные 
методы организации деятельности в сфере 
занятости.

- Кадровый центр «Работа в России» - уни-
версальный помощник для жителей Тазовского 
района. Мы станем привычным и эффективным 
инструментом для любого человека, который 
ищет работу, и первоочередным партнёром 
для работодателей, которые нуждаются в 
сотрудниках, - считает оксана Воротникова, 
начальник отдела ГКУ ЦЗн янао в Тазовском 
районе.

Центр занятости населения района -  
современный кадровый центр «Работа в России»

 Сотрудники «Меретояха-
нефтегаза» дружат с ребя-
тами Тазовской школы-ин-
терната уже несколько лет. 
Нефтяники вместе с обра-
зовательным учреждением 
организуют различные меро-
приятия, и новогодний мара-
фон подарков - одно из них. 
В канун самого сказочного 
праздника волонтёры всег-
да готовят детям подарки. В 
прошлом году, например, со-
трудники компании купили 
для школы более 70 настоль-
ных игр. Младшим школьни-
кам особенно понравились 
«Твистер», «УНО», «Русское 
лото» и детское домино.

 В этом году сюрпризы не 
заканчиваются. В ближайшие 
дни в Доме культуры подар-
ки от «Меретояханефтега-
за» вручат 150 талантли- 
вым школьникам Тазовского 

района за успехи в учёбе и 
спорте. 

  - Мы работаем в Тазов-
ском районе и заинтересова-
ны не только в комплексном 
и рациональном использо-
вании ресурсной базы, но и 
в том, чтобы сделать жизнь 
людей лучше и комфортнее. 
На это направлена програм-
ма социальных инвестиций 
«Родные города» компании 
«Газпром нефть», и наши но-
вогодние благотворительные 
мероприятия - её часть. Под-
держка детей и молодёжи, их 
приобщение к здоровому об-
разу жизни занимают важное 
место в нашей социальной 
деятельности. У детей долж-
но быть счастливое настоя-
щее и перспективное буду-
щее - отметил генеральный 
директор «Меретояханефте-
газа» Александр Михеев.

Помощь. 
сотрудники 
«Меретояханефте-
газа» исполнили 
новогоднее 
желание 
воспитанников 
Тазовской школы-
интерната и 
приобрели для них 
17 комплектов лыж

Глава района рассказал 
об итогах года

Дорогие ямальцы!
Сердечно 

поздравляю вас  
с наступающим 
Новым годом!

Этот праздник 
окружает нас ат-
мосферой добра и 
светлых надежд, 
согревает теплом 
общения с близкими.

В уходящем году 
наш Ямал стал ещё 
лучше и комфорт- 
нее. 2 тысячи семей 
переехали в совре-
менное жильё, мы 
открыли 19 детских 
садов, построили 
развязку в Новом 
Уренгое, многое сде-
лали для поддержки 
талантливых детей. 

Главное богатство 
округа - наши жите-
ли. Мы все вместе 
болели за ямальских 
спортсменов на 
Олимпийских играх, 
радовались успехам 
наших одарённых ре-
бят на всероссийских 
конкурсах. 

Наша главная 
задача - двигаться 
только вперёд, пре-
умножать дости-
жения, делать Ямал 
ещё комфортнее и 
безопаснее. Убеждён, 
это нам по плечу! 

Пусть 2022 год 
станет радостным 
и полным откры-
тий. Пусть сбудут-
ся заветные мечты 
и воплотятся в 
жизнь намеченные 
планы, а в ваших до-
мах царят согласие 
и благополучие.  
С Новым годом, до-
рогие друзья!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа 

Дмитрий 
артюхов

ЛюдМИЛа алекСаНДрова
РоМан ищеНко (фоТо)

Каждые две недели на ули-
цы райцентра выходят предста-
вители общественной палаты 
района, чтобы оценить каче-
ство работ по уборке снега.

на улице снова метёт, а зна-
чит, большая часть имеющейся 
у муниципального дорожно- 
транспортного предприятия 
спецтехники распределена  
по посёлку, чтобы обеспечить 
беспрепятственный проезд 
общественному транспорту и 
остальным автомобилям. 

- сегодня метёт, мы, не 
дожидаясь, когда отступит 
стихия, расчищаем проезды  
и улицы. Параллельно рабо- 
ты ведутся в нескольких  
микрорайонах. Ежедневно  
на линию выходят от 14 до  
19 единиц техники - в зави- 
симости от объёма работы, -  
поясняет мастер ТМУдТП 
Игорь Потёмин. 

Рабочий день мастера на-
чинается в 4 утра, он объез-
жает райцентр и определяет, 
с каких участков нужно начи-
нать, чтобы в 5 часов спецтех-
ника уже вышла на уборку. 

- В течение зимы с обще-
ственниками будем прово-
дить такие проверки. Как 
видно сейчас, даже в метель 
техника работает. Замечаний 
к дорожникам нет. Понятно, 
что сразу убрать всё невоз-
можно, сейчас видим ско-
пление снега на обочинах, но 
у них есть свои регламенты 
очистки трасс, и в принципе 
они в сроки укладываются, -  
отмечает председатель об-
щественной палаты Тазовско-
го района Елена Лиханова.

Поздравление Контроль

общественники 
следят за 
содержанием 
дорог
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- Перед нами поставлены амбициоз- 
ные задачи по развитию арктических 
территорий, что особенно важно в 
рамках председательства России в 
Арктическом совете. Этот год был 
пилотным для «Чистой Арктики». 
Мы получили хорошие результаты 
на старте. Проект нашёл живой от-
клик по всей стране, в арктических 
регионах волонтёрами было собра-
но свыше 1,5 тысячи тонн отходов. 
Цель на следующий год - улучшить 
результаты, вовлечь в проект боль-
ше добровольцев, заручиться под-
держкой крупных предприятий. Один 
из важных приоритетов - уборка 

26 декабря Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов встретился  
с ямальскими специалистами  
по работе с молодёжью, 
волонтёрами, вожатыми, 
представителями молодёжных 
организаций и движений в ходе 
конференции «Ямолод.conf»

Глава региона рассказал о приорите-
тах молодёжной политики в регионе и в 
стране. 15 ноября дмитрий артюхов был 
назначен главой комиссии Госсовета по 
направлению «Молодёжная политика».

В начале своего выступления Губер- 
натор поблагодарил всех, кто работает  
в этой сфере, и отметил, что за свой труд 
они должны получать достойное возна-
граждение, сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

- Мы хотим значительно повысить 
оплату труда в этой сфере. я убеждён, 
что это не такое направление, куда слу-
чайно зашёл, покрутился годик-два и 
пошёл другим заниматься. Это должно 
быть призвание. я вижу у нас на ямале 
ребят, которые искренне этому посвящают 
жизнь, хотят делиться энергией, идеями с 
молодёжью. Это должно соответствующе 
оцениваться. Такие цели мы поставили, и 
в следующем году их реализуем, - сказал 
дмитрий артюхов.

В ходе встречи глава региона под-
черкнул, что от грамотно выстроенной 
работы с молодёжью зависит будущее 
страны. необходимо закладывать пра-
вильные ценности, воспитывать в мо-
лодых людях патриотизм, выстраивать 
систему поддержки талантов, развивать 
социальные лифты. Важный блок рабо-
ты связан с созданием инфраструктуры 
для молодёжи по всей стране. дмитрий 
артюхов отметил, что ямал одним из 
первых в России начал развивать сеть 
арт-резиденций. Первая открылась в са-
лехарде, создаются ещё три - в ноябрь- 
ске, новом Уренгое и надыме. на феде-
ральном уровне сейчас создаются ме-
ханизмы для развития арт-резиденций 
по всей стране. Также дмитрий артюхов 
рассказал, что со следующего года в 
округе будут выдаваться гранты на со-
здание волонтёрских центров во всех 
муниципалитетах.

В финале встречи дмитрий артюхов 
вручил специалистам по работе с моло-
дёжью и представителям волонтёрских 
и общественных движений медали «За 
гражданскую инициативу», Почётные гра-
моты и Благодарности Губернатора.

Каждый мог прийти и выбрать себе четверо-
ногого друга или помочь волонтёрам с содер-
жанием животных: сделать пожертвования, по-
дарить корм, наполнитель, игрушки, средства 
для ухода и содержания.

В этом году новых хозяев обрели 22 питом- 
ца - кошки и собаки. Кроме того, ямальцы по-
жертвовали приютам для бездомных животных 
порядка 80 000 рублей, передали более 200 кг 
корма, а также средства по уходу и игрушки.

Традиционно в рамках акции была прове-

дена благотворительная ярмарка по продаже 
изделий ручной работы и комнатных растений. 
Все вырученные средства направлены на опла-
ту лечения и питания их подопечных.

акция проводится регулярно с 2014 года 
с целью привлечения внимания к проблеме 
ответственного отношения к животным, повы-
шения нравственности и культуры их содер-
жания, профилактики снижения роста чис-
ленности безнадзорных животных, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Мероприятия организованы благотворитель-
ным фондом защиты животных «дорога домой»  
и МоЭо «Зелёная арктика» и проведены с 
учётом всех требований эпидемиологической 
безопасности.

территорий, привлекательных для 
развития туризма, - сказал Алексей  
Чекунков.

Губернатор Дмитрий Артюхов рас-
сказал, что 2022 год на Ямале объявлен 
Годом экологии. План мероприятий бу-
дет сформирован с учётом предложе-
ний жителей округа. Важной частью 
станут экологические уборки терри-
торий. В следующем году планирует-
ся увеличить количество волонтёров, 
привлекать к работам добровольцев 
из других регионов. Эта практика уже 
успешно зарекомендовала себя при 
очистке островов Белый и Вилькицко-
го, сообщает пресс-служба Губерна-
тора Ямала.

Дмитрий Артюхов сообщил, что в 
рамках федерального проекта «Чистая 
Арктика» на Ямале в следующем году 
планируется очистить от мусора поляр-
ную станцию «Марресаля» в Ямальском 
районе.

- Планируем провести акцию на 
полярной станции «Марресаля» в 
июле-августе следующего года. Её пло-
щадь около пяти гектаров, предстоит 
убрать и подготовить к вывозу почти 
три тысячи тонн отходов. Там не так 
много промышленного мусора, кото-
рый требует специальной подготовки 
волонтёров, поэтому рассчитываем 
оперативно очистить эту территорию, -  
сказал Губернатор.

Он отметил, что в рамках Года эко-
логии в округе запланирован ещё ряд 
уборок. Они также могут быть включе-
ны в проект «Чистая Арктика».

Молодёжная политика

губернатор яНао 
сообщил о повышении 
зарплат специалистам  
по работе с молодёжью

Дмитрий Артюхов 
поведал о планах 
Года экологии

совещание. 24 декабря 
в Москве состоялось 
совещание по реализации 
проекта «Чистая арктика» 
под председательством 
министра по развитию 
дальнего Востока 
и арктики алексея 
Чекункова. Участие 
в совещании принял 
Губернатор ямала дмитрий 
артюхов, главы северных 
регионов, представители 
федерального штаба 
проекта

акция

ямальцы приняли участие в благотворительной акции 
помощи животным

Владимир Якушев: 

«В следующем году среди ключевых 
направлений будет тема повышения 
реальных доходов населения»
Полномочный 
представитель 
Президента в уральском 
федеральном округе 
владимир Якушев 
провёл оперативное 
совещание с главными 
федеральными 
инспекторами регионов. 
основными темами 
стали распространение 
коронавируса и орви, 
вакцинация против 
COVID-19 и ситуация на 
рынке труда

Коронавирус, орВИ  
и вакцинация
Заболеваемость коронавиру-
сом снижается во всех регио- 
нах УрФО, индекс распро-
странения инфекции, по дан-
ным на 23 декабря, составляет 
в федеральном округе 0,95 
(по РФ - 0,92). Уменьшается 
число госпитализаций. Фак-

тически занято 8,2 тысячи 
коек (78,8 процента), что на 
полторы тысячи меньше, чем 
неделей ранее. Показатели 
инфицирования ОРВИ тоже 
пошли на спад практически 
во всех регионах. 

Продолжается прививоч-
ная кампания. Полностью 
курс вакцинации прошли 

в прошедшие выходные на Ямале завершилась окружная акция помощи 
бездомным животным «Пушистый день». в этом году к акции присоединились 
неравнодушные жители Губкинского, Муравленко, лабытнанги, Салехарда, 
Надыма, а также посёлка Тазовского и населённых пунктов Приуральского района

5,975 млн жителей УрФО  
(48 процентов населения), 
сообщает пресс-служба пол-
преда Президента в УрФО. 

рынок труда
По данным на 24 декабря, в 
регионах УрФО в качестве 
безработных зарегистриро-
ваны 59,6 тысячи человек - 
всего на 500 человек больше, 
чем на 1 января 2020 года. По 
словам полпреда, в этом году 
удалось существенно сни-
зить уровень безработицы. 
Произошло это благодаря 
системной работе органов 
власти и профильных ве-
домств. Ситуация останется 
на постоянном контроле и в 
следующем году. 

Подготовка  
к праздникам  
и задачи на 2022 год
Владимир Якушев акценти-
ровал внимание на подготов-

ке к новогодним праздникам, 
особенно в части работы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. «Необходимо 
сделать всё, чтобы не допу-
стить серьёзных аварий и 
происшествий», - заметил 
полпред. 

- В следующем году сре-
ди ключевых направлений 
нашей работы будет тема 
повышения реальных до-
ходов населения. Этому 
уделим самое серьёзное 
внимание. Продолжим ра-
ботать по другим актуаль-
ным темам - коронавирус, 
рынок труда, инвестиции 
в основной капитал, эконо-
мические показатели. Зада-
ча - максимально повысить 
эффективность работы. 
Добиться того, чтобы люди 
чувствовали позитивные 
изменения в своей жизни, -  
резюмировал Владимир 
Якушев.
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оЛьГа роМах
РоМан ищеНко (фоТо)

Маленькая Находка в пред-
вкушении главного зимнего 
праздника. На центральной 
площади сияет импровизи-
рованный чум, рядом - такие 
же сани, запряжённые оленя-
ми, в которые вот-вот сядет 
Дед Мороз, чтобы оправить-
ся в кругосветное путеше-
ствие.

- Сейчас главное - укра-
сить и зажечь главную ёлку, 
без неё какой же праздник?! 
В этом году мы приобрели 
новую зелёную красавицу 
и наряд для неё - комплект 
игрушек и гирлянд. Ёлку 
привезли в Тазовский в се-
редине декабря, но из-за 
метелей и сильных морозов 
подрядчик не смог вовремя 
доставить её в Находку. Са-
ма ёлка уже стоит, осталось 
нарядить её. К празднику на 
опорах уличного освещения 
села появятся консоли - по-
рядка километра новогодней 
иллюминации, это очень 
сложная работа, но, думаю, 
успеем, - рассказывает глава 
администрации села Находка 
администрации Тазовского 
района Пётр Фудин.

Новые фотозоны уже ста-
ли излюбленным местом 
всех жителей маленького 
села, перед отъездом и та-
зовская делегация с удоволь-
ствием позировала на фоне 
чума и сидя в санях. Готовы 
к праздникам и коммуналь-
щики, ведь пока одни будут 

отдыхать, другим предстоит 
сделать всё, чтобы в домах 
было тепло и светло.

- Все объекты села го-
товы к новогодним празд-
никам. Есть запас топлива, 
завезённый в навигацию в 
полном объёме. Котельная в 
Находке готова на 100 про-
центов: котлы почищены, 
промыты, трассы утеплены, 
всё пройдено, опрессовано 
и проверено. Электростан-
ция готова, запас есть, но во 
вторник доставили ещё один 
генератор. Находка и энер-
гетики готовы к праздникам 
и любым сюрпризам пого-
ды, - заявляет и.о. директо-
ра Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Игорь 
Шмаков.   

Подготовились к праздни-
кам и предприниматели: до-
ставка продуктов в местные 
магазины налажена, продо-
вольствие завозят ежене-
дельно.

На встрече с жителями 
села Василий Паршаков 
вкратце рассказал о том, 
чем запомнится 2021 год, в 
том числе и для маленькой 
Находки, а также поделился 
планами по дальнейшему 
преображению поселений 
района. Один из приятных 
моментов - награждение 
жителей села. Глава лично 
вручил награды за многолет-
ний добросовестный труд и 
в связи с 91 годовщиной об-
разования округа и района 
сразу трём работникам: заве-
дующему хозяйством дирек-

Предновогодняя     Находка
Рабочий визит. В минувшие 
выходные Глава района посетил 
находку, где оценил работу по 
содержанию улично-дорожной 
сети, подготовку села к новому году, 
побывал в учебном корпусе местной 
школы, где сейчас идёт ремонт,  
и, конечно, поздравил сельчан  
с наступающим праздником

ции по обслуживанию дея-
тельности органов местного 
самоуправления Тазовского 
района Виталию Салиндер, 
работнику пожарной части 
по охране села Находка ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району 
Сергею Ядне и сторожу мест-
ного участка «Ямалкоммун- 
энерго» Анжелике Яр.

- Для меня это большая 
честь. Это не только моя на-
града, но и всего коллектива. 
У нас очень ответственная 
работа: вот уже 30 лет я охра-
няю склад горюче-смазочных 
материалов, за это время не 
произошло ни одного проис-
шествия. Работаем посмен-
но, в этом году мне повезло -  
в новогоднюю ночь буду до-
ма, - отмечает Анжелика Яр.

После встречи прошёл 
приём граждан по личным 
вопросам, их, к слову, от на-
ходкинцев с каждым разом 
всё меньше:

- Был один вопрос по выпла-
те зарплаты работникам «Таз- 
агрорыбпрома». Это проб- 
лема, которую я предвидел 
ещё летом, и мы в этом на-
правлении работали. Была 
большая поддержка со сторо-
ны заместителя губернатора 
Сергея Карасёва и директора 
департамента АПК Виктора 
Югая, мы нашли возмож-
ность оказать помощь пред-
приятию. Сегодня работники 
могут получить зарплату до 
конца года, это один из са-
мых важных вопросов. «Таз- 
агрорыбпром» - социальное 
предприятие, на котором тру-
дится коренное население, и 
во многом от него зависит  
благосостояние людей, - от-
мечает Глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков. 

Яркой точкой этого рабо-
чего визита стало новогоднее 
представление для юных на-
ходкинцев, на котором побы-

вал и руководитель террито-
рии. В местном Доме культу-
ры собрались мальчишки и 
девчонки, которые в течение 
года принимали активное 
участие в школьной и обще-
ственной жизни. В рамках 
проекта «Благотворительная 
ёлка для одарённых детей» 
за достижения в области об-
разования, культуры и спор-
та семь самых талантливых 
ребят получили подарки от 
компании «Меретояханеф- 
тегаз». В их числе учени-
ца третьего класса Даниэла  
Яптунай:

- Я увлекаюсь декоратив-
но-прикладным творчеством 
и очень люблю рисовать - 
красиво получаются люди и 
различные узоры. В школе 
тоже хорошо учусь.

- Поддержка юных та-
лантов идёт не только на 
уровне района, но и округа. 
Это очень важно для детей, 

особенно в таких малень-
ких посёлках: глядя на их 
успехи, сверстники тоже 
стараются. Я думаю, те, кто 
не получил сегодня подарки 
от нефтяников, в следую-
щем году будут активнее 
участвовать в жизни шко-
лы и посёлка, будут хоро-
шо учиться, чтобы их тоже 
отметили, - уверен Василий 
Паршаков.

Подводя итоги поездки, 
руководитель территории 
отметил, что Находка посте-
пенно меняется к лучшему, 
благоустраивается, стано-
вится комфортнее: 

- Когда то, что делается 
на благо земляков, находит 
положительный отклик, - 
это и есть самая высокая 
награда! От всей души по-
здравляю всех находкинцев 
с наступающим Новым годом  
и благодарю за поддержку и 
неравнодушие!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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январь 
→ С начала года на Ямале начал 

действовать закон о дополнитель-
ных часах отдыха. Также с этого года 
многодетные семьи освобождены от 
уплаты транспортного налога неза-
висимо от мощности двигателя ав-
томобиля.

→ Открылся спортзал в Гыде, в ко-
тором разместились тренажёрный и 
борцовский залы. Деньги на строитель-
ство сооружения были выделены из 
окружного бюджета, часть затрат взял 
на себя муниципалитет.

→ 18 января в России объявлена 
массовая вакцинация от корона- 
вируса. 

→ В конце месяца в Антипаюте про-
шло торжественное открытие обнов-
лённого здания школы-интерната. 

→ Ещё январь-2021 запомнился тре-
скучими морозами - столбик термо-
метра опускался до отметки в минус 
50 градусов. В этом месяце тазовский 
общепит пополнился ещё одним за-
ведением - «Восточной чайханой» на 
улице Ленина.  

февраль 
→ 18 февраля на Ямале провели 

диктант на языках коренных народов 
Севера. На базе районной библиоте-
ки текст о буднях в тундре написали  
19 участников.

→ 21 февраля в районном Доме куль-
туры состоялся концерт заслуженных 
работников культуры Ямала. 

Март  
→ 6 марта в пятый раз прошёл кон-

курс «Национальная краса». По ито-
гам «Мисс хозяюшкой» признана Диана 
Кумратова, титул «Мисс грация» при-
надлежит Марипат Билаловой, «Мисс 
очарованием» стала Оксана Михеева. 
Звание «Национальная краса» доста-
лось Любови Лапсуй.

→ В середине месяца прошёл моло-
дёжный форум «СейЧас» для актив-
ных тазовчан. С участниками работала 
приглашённая тренерская команда из 
Красноярска. 

→ 21 марта прошёл 32-й творческий 
конкурс «Полярная звезда». В этом го-
ду в нём участвовали 17 коллективов и 
вокалистов из Тазовского и Газ-Сале.

→ В этом месяце своё 40-летие отме-
тил детский сад Газ-Сале «Сказка». А 
Совет Федерации одобрил закон, вне-
сённый Законодательным Собранием 
Ямала, о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в 
удобное время при наличии у них трёх 
и более детей в возрасте до 18 лет и 
до момента достижения младшим из 
детей 14 лет.

апрель 
→ 10 апреля в районном Доме куль-

туры прошёл музыкальный фести-
валь Freedom. На сцене выступили  
8 коллективов из Тазовского, Уренгоя 
и Надыма.

→ 23 апреля парк техники дорожно- 
транспортного предприятия пополнил-
ся тремя новыми бульдозерами. 

→ 25 апреля для Тазовского поис-
кового отряда «Семидесятая весна» 
началась Вахта памяти-2021: ребята и 
командиры отправились в экспедицию, 
которая прошла в Городищенском рай-
оне Волгоградской области. 

→ В апреле в Находке завершился 
монтаж модульного здания опорного 
пункта полиции. 

Май  
→ 6-7 мая Тазовский район посетил ар-

хиепископ Салехардский и Новоуренгой-
ский Николай. В Газ-Сале и Тазовском он 
совершил пасхальные богослужения, по-
общался с ребятами в Тазовской средней  
школе.

→ 15 мая завершился последний вид  
XXI Спартакиады трудящихся района -  
мини-футбол. В общем зачёте чемпио-
ном стала сборная Газ-Салинской сред-
ней школы.

→ Семья Чохели из Тазовского района 
стала лауреатом премии «Семья Ямала» 
в номинации «Преодоление».

Июнь  
→ 1 июня река Таз в районе райцентра 

полностью очистилась ото льда, ледо-
ход начался накануне.

Прощаемся с 2021-м → 16 июня состоялся торжественный 
запуск в промышленную эксплуатацию 
Тазовского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

→ 17 июня прекращена подача тепла 
в жилой фонд и социальные объекты 
села Газ-Сале.

→ 18 июня первую в этом году пар-
тию мальков муксуна доставили в Та-
зовский район и выпустили в садки 
на реке Таз. Всего порядка 200 тысяч  
«малышей».

Июль
→ 7 июля в райцентр прибыли два 

новых пассажирских автобуса марки 
ПАЗ ВЕКТОР NEXT. 

→ 12 июля в Тазовский приехал Гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
Глава региона посетил несколько уч-
реждений, принял участие в сдаче в 
эксплуатацию домов первой очереди 
микрорайона Солнечного. 

→ 21 июля в Тазовский привезли две 
тёплые остановки, которые установи-
ли на остановочных пунктах «Студия 
Факт» и возле средней школы. 

август 
→ 20 августа начался отопительный 

сезон в Гыде. Там подали тепло на  
социальные объекты, а 31 августа - в 
жилые дома.

→ 20  августа начался сбор детей  
тундровиков в школы-интернаты рай-
она.

→ 21 августа на территории нефтеба-
зы прошёл экстремальный забег «Се-
верный закал». 

сентябрь 
→ 8 сентября в Тазовском краеведче-

ском музее состоялись первые меро-
приятия, билет на которые школьни-
ки могли приобрести по «Пушкинской 
карте». 

→ С 8 по 12 сентября в Москве тазов-
чане приняли участие в XVI Между-
народной выставке-ярмарке «Сокро-
вища Севера. Мастера и художники 
России-2021».

→ 11 сентября прошёл туристический 
слёт для трудящейся молодёжи. 

→ 14 сентября в Тазовском введён в 
эксплуатацию рыбоводный завод, на 
котором ежегодно будут подращи-
вать и выпускать в реку без малого 
два миллиона мальков ценных пород  
рыб.

→ В этом месяце юбилеи отметили два 
учреждения района: Тазовской детской 
школе искусств исполнилось 55 лет, а 
районному Дому творчества - 40 лет. В 
сентябре рыбаки «Тазагрорыбпрома» 
завершили летнюю путину, добыв око-
ло 600 тонн рыбы. 

октябрь 
→ 1 октября в Гыде заработали 

два новых объекта, построенные в 
рамках реализации национально-
го проекта «Комфортная городская 
среда»: этноплощадка с чумом и зо-
на отдыха со спортивной и детской  
площадками.

→ С 19 по 22 октября в Тазовском 
прошли окружные соревнования 
по северному многоборью. Сборная 
Тазовского района стала победите-
лем Зимних сельских спортивных  
игр.

→ 20 октября рыбаки общества «Таз- 
агрорыбпром» закончили лов ряпуш-
ки. В этом году в сети попалось всего  
270 тонн рыбы.

Ноябрь 
→ 9 ноября в Тазовском открылся 

первый в районе магазин федераль-
ной торговой сети: двухэтажная 
«Пятёрочка» расположена на въезде 
в посёлок.

→ 17 ноября в Тазовском районе 
началась заготовительная кампа- 
ния. 

→ 25 ноября директор Тазовской 
средней школы Ольга Борисова по-
бедила в окружном конкурсе педа-
гогического мастерства в номинации 
«Лучший директор школы Ямала- 
2021». 

→ 26 ноября семье Вануйто из Та-
зовского присуждён орден «Роди-
тельская слава». У Вадима и Ларисы 
Вануйто 11 детей, четверо из них -  
приёмные.

→ 30 ноября Дом культуры села 
Газ-Сале отметил 55-летие. 

→ В ноябре около памятника Ваули 
Пиеттомину появился 120-килограм-
мовый бронзовый муксун.

Декабрь
→ 3-4 декабря отпраздновали 91-ле-

тие района. 
→ 15 декабря по всему Ямалу зажглись 

новогодние ёлки.
→ 20 декабря в Салехарде прошла Гу-

бернаторская Ёлка. На ней побывали  
12 школьников из Тазовского, Газ-Сале, 
Находки и Гыды. 

→ В конце месяца в райцентре поя- 
вился ледовый городок. Централь-
ную площадь украсили фигуры из 
сказки «Двенадцать месяцев», горка, 
символ наступающего года и цифры  
2022.

в рамках 
визита в 
Тазовский 
Губерна- 
тор ЯНао 
Дмитрий 
артюхов  
пообщался  
с инициатив-
ной группой 
газсалинцев

в марте прошёл конкурс «Полярная звезда», объеди-
нивший 17 коллективов и вокалистов

уважаемые тазовчане! 
от всей души поздравляю вас с наступающими новогодними 

праздниками - Новым 2022 годом  
и рождеством христовым! 

Для каждого из нас это время надежд и мечтаний, время открывать 
новые горизонты и обрести новые силы. Это тепло домашнего очага и лю-
бовь близких людей. Мы ждём праздник с особым трепетом, подводя итоги 
уходящего года, вспоминая достигнутые в нём цели, реализованные идеи, 
планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости. 

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом 
будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и про-
цветания! Отличного настроения и весёлых новогодних праздников! 

С Новым годом вас! 
Председатель Думы Тазовского района 

ольга Борисова

Поздравление
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ЕВГЕнИя Соловьёва
фоТо из архива Сз

3-4 декабря 
отпраздновали 91-летие района. на тор-
жественном концерте объявили имя но-
вого Почётного гражданина района - им 
стала Тамара ямкина.

7 декабря 
Тазовский посетил ямал Ири. ямальский 
дед Мороз пообщался с ребятами и на-
градил победителей конкурса.

8 декабря 
на центральную площадь доставили бло-

ЕЛЕна ГераСиМова
фоТо авТора

Непременный атрибут 
Рождества в Западной Евро-
пе становится популярным 
во всём мире: пряничный 
домик интересно собирать, 
а ещё увлекательнее укра-
шать. Семь заготовок из 
имбирного теста, глазурь и 
пищевые красители - вот и 
всё, что нужно для «строи-
тельства» домика. 

Библиотекарь Татьяна 
Валькина, организатор мас- 
тер-класса, заранее испекла 
из ароматного имбирного те-
ста коржи нужной формы, а 
также приготовила айсинг из 
яичных белков и сахарной 
пудры - это специальная 
глазурь для пряников. Участ-

никам мастер-класса - взрос-
лым и детям - осталось лишь 
собрать домик и украсить по 
своему желанию.

- Берём круглый корж - 
это основа, на ней будем  
«строить» дом. Для этого 
предварительно примеряем  
стены, если края неровные, 
их можно подровнять тёр-
кой. Потом промазываем ай-
сингом торцы и склеиваем 
между собой, - показывает 
технологию ведущая мастер- 
класса. 

Сначала надо собрать 
две стены, потом ещё две. 
Через несколько минут 
глазурь засыхает и скре-
пляет стены - можно крыть 
крышу. Когда основа дома 
готова, пора приступать к 
украшению.

В библиотеку  
не только за книгами
творчество. Ещё в библиотеке можно с пользой провести время и 
сотворить своими руками что-нибудь полезное. В конце декабря в газ-
салинской библиотеке прошёл мастер-класс «Пряничный домик»

- В одноразовые конди-
терские мешочки накла-
дываем айсинг, и пока вы 
промазываете стены, я при-
готовлю цветную глазурь. 
Есть зелёный, голубой, жёл-
тый и оранжевый краси-
тель, - показывает Татьяна  
Валькина. 

Фантазию при украшении 
пряничного домика можно 
не ограничивать: чем ярче и 
необычнее получится изде-
лие, тем больше празднично-
го настроения оно подарит. 
Десятилетняя Ангелина Ро-
манова решила каждую сте-
ну украсить по-разному: на 
одной появились карамель-
ные трости, на другой - ёлка 
с мандаринами.

- Я недавно смотрела та-
кие домики и по ним при-

думала картинки для укра-
шения. Часто прихожу на 
мастер-классы, но домик 
первый раз делала. Это не-
сложно, очень понравилось 
украшать, - признаётся Ан-
гелина Романова. 

Педагог ДЮЦ Ляйсан 
Иштакбаева сотворила на-
стоящий пряничный домик: 
он украшен цветами и узо-
рами, а крыша покрыта «че-
репицей».

- Я обожаю кулинар-
ные мастер-классы, не раз 
смотрела в интернете, как 
делать домик. Оказывает-
ся, несложно и интерес-
но! Очень понравилось, 
отвлекаешься от рутины 
и создаёшь себе новогод-
нее настроение. Жалко 
его съедать, постоит до 

ки для ледового городка, который в этом 
году будет выполнен по мотивам сказки 
«двенадцать месяцев». 

10 декабря 
на базе центра социального обслужива-
ния «Забота» открылась студия раннего 
развития для детей от ноля до трёх лет 
«Умничка» (на фото).

10 декабря 
в Тазовском прошла интеллектуальная 
игра «Точка отсчёта», приуроченная к 
празднованию 91-й годовщины со дня 
образования янао и Тазовского района. 
За победу боролись четыре команды.

11 декабря 
состоялся конкурс творческих коллекти-
вов «созвездие талантов Тасу ява», в ко-
тором приняли участие 8 организаций.

12 декабря 
в гостевом чуме «Тату» прошёл семинар 
по развитию туризма в Тазовском районе.

15 декабря 
по всему ямалу зажглись новогодние ёлки.  
В Тазовском праздник прошёл на площа-
ди перед районным домом культуры.

15 декабря 
открылся  зимник Тазовский - Восточная 
Мессояха, его  протяжённость - 142 км.

17 декабря 
завершился монтаж нового светофора в Та-

зовском: движение будет регулироваться на 
пересечении улиц Геофизиков и Заполярная.

18 декабря 
на широте Тазовского началась полярная 
ночь. световой день вернулся 26 декабря.

19 декабря -
единый день сбора подарков в рамках 
ежегодной акции «Тёплый день». В ней 
участвуют письма 40 маленьких тазовчан.

20 декабря 
в салехарде прошла Губернаторская Ёлка. 
на ней побывали 12 школьников из Тазов-
ского, Газ-сале, находки и Гыды. 

22 декабря 
состоялось последнее в этом году заседа-
ние думы Тазовского района. 

топ событий месяца

Чем запомнился декабрь  23 декабря 
в районном доме культуры прошла пер-
вая в этом году Ёлка Главы района. на 
праздник пригласили детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

25 декабря 
Глава района Василий Паршаков посе-
тил находку: поздравил детей с новым 
годом, провёл приём граждан, осмотрел 
украшение села и учебный корпус школы- 
интерната.

27-28 декабря 
Глава района с рабочим визитом посетил 
северные поселения. 

31 декабря - 
впервые этот день стал официальным 
выходным.

Нового года, а дальше по-
смотрим. Думаю, сама бы 
попробовала ещё сделать, 
осталось узнать рецепт 
теста, - говорит Ляйсан  
Иштакбаева. 

Рецепт простой: яйца, 
масло, мука и, самое глав-
ное, ароматные специи: ва-
нилин, корица, имбирь, мус- 
катный орех и мёд. Через 
полтора часа после начала 
мастер-класса на столе кра-
совались пять совершенно 
разных пряничных доми-
ков. Авторы съедобных 
произведений смогли за-
брать их домой - свойство 
имбирных пряников хра-
ниться очень долго позво-
лит любоваться рукотвор-
ной новогодней красотой 
не один день! 
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Инна ПолеНоВа:

- В начале года моя дочка  
пошла в детский сад. юле 
тогда был 1 год и 7 месяцев, 
я очень переживала, гото-
вилась, перечитала много 
литературы, а всё оказалось 
просто. дочка пошла с удо-
вольствием, ей очень там 
нравится. недавно  у них был 
утренник, нас, родителей, к 
сожалению, не пустили, но 
когда юля вернулась, то за-
ставила нас с папой танцевать 
под песенку «В лесу родилась 
ёлочка».

Когда дочка стала ходить в 
детский сад, дома стало очень 

пусто. Так что я почти сразу вышла на свою любимую работу.
В этом году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, нам 

впервые удалось всей семьёй выехать на отдых на море. Мы два раза побывали в ялте 
на Чёрном море - летом и осенью. Море, конечно, отличается в разные времена года. 
осенью у него цвет другой - более насыщенный. И воздух абсолютно другой, может, по-
тому что меньше людей в это время отдыхает на побережье.

Это время, эти отпуска, которые мы провели всей семьёй, очень многое для меня зна-
чат. И после я сделала вывод, что и в следующем году постараюсь сделать всё завися-
щее, по крайней мере, от меня, чтобы мы вновь смогли вот так отдохнуть все вместе. 

а у деда Мороза попрошу, конечно, здоровья для родных, чтобы все близкие мои  
люди провели рядом со мной и 2022-й, и все последующие годы!

Каким он был  
для тазовчан, 
уходящий 2021-й? 
КонсТанТИн коков 
РоМан ищеНко (фоТо)

опрос. на соседних страницах последнего в этом 
году номера газеты вы можете прочитать о том, что 
происходило в 2021 году в Тазовском районе, каких 
ярких побед добились жители муниципалитета, 
какие события стали самыми важными. но, помимо 
подведения каких-то глобальных итогов, в последние 
дни декабря каждый из нас вспоминает и о том, чем 
запомнился уходящий год для него лично, какие 
изменения произошли в жизни. И, конечно, хочется 
озвучить планы, надежды и мечты на следующий 
год - вдруг дед Мороз всё-таки существует, услышит 
и исполнит все наши желания. обо всём этом мы 
расспросили жителей Тазовского татьяна ВоробьёВа:

- В ноябре 2020 года у меня родилась 
внучка, совсем недавно ей исполнился 
год! Её зовут Женечка - Евгения Ильинич-
на Воробьёва. И она - такое чудо! Каждый 
вечер ложусь спать с мыслями о ней, если 
я день её не вижу, то начинаю пережи-
вать. стараюсь проводить с ней каждую 
свободную минуту: по выходным при-
езжаю, если нет вечерних репетиций, то 
тоже еду в гости к внучке. Последнее, что 
я ей подарила? Чум, хотя вернее, вигвам.

она у нас очень подвижная, ходить нау-
чилась в 9 месяцев. Болтает вовсю, кроме 
«мама», «папа», «баба», пытается по-свое-
му, по-детски, говорить, например, «мука-
пука» - это у неё корова. Про артистические 
задатки ещё, конечно, рано говорить, но 
она очень любит танцевать и поёт колы-
бельную своему котику - мягкой игрушке.

В профессиональном плане год запом-
нился тем, что выпустились из школы  
мои актёры из коллектива «не ждали?!».  
я очень по ним тосковала. но сейчас у ме-
ня другие четыре группы детей, работаем 
с ними.

а у деда Мороза на следующий год я 
бы попросила здоровья для всех близких. 

Николай ШуПта:

- В 2021 году в моей жизни 
произошло много изменений. 
я перешёл на новую работу, 
приобрёл в ипотеку квар-
тиру в Тазовском. Это очень 
позитивные для меня момен-
ты. Что ещё запомнилось? 
Пандемия, к сожалению, всё 
никак не заканчивается, но 
мы все уже научились жить в 
новых условиях, и не просто 
жить - а строить планы на 
будущее.

Квартиру купил в начале 
октября, переехал, постепен-
но обживаюсь. новоселья, 

правда, как такового ещё не было. да, там необходимо сделать небольшой ремонт, но 
всё равно быт постепенно налаживается - сейчас уже гораздо лучше, чем было. Ведь до 
этого пять лет жил в общежитии.

а что касается работы, с февраля перешёл в сферу культуры. Теперь, можно сказать, 
вся моя жизнь - это праздник. Мы организовываем много мероприятий для разных ка-
тегорий населения: это концерты, развлекательные программы. с октября я стал худо-
жественным руководителем районного дома культуры - это, конечно, очень большая 
ответственность. Из знаковых мероприятий, которые прошли в нашем учреждении за 
это время, отмечу концертные программы ко дню Тазовского района.

У деда Мороза единственное, что хотелось бы попросить, чтобы ковид, наконец, 
ушёл. Этого, наверное, все сейчас желают. а в остальном у меня нет личных просьб 
к деду Морозу. То, что на данный момент я хотел бы в своей жизни, у меня всё есть. 
а остальные планы я сам исполню! нужно всегда самому для себя быть дедом Мо-
розом!

Михаил тИбИчИ:

- В уходящем году так получи-
лось, во многом благодаря коро-
навирусу, что я в отпуск поехал 
в тундру, в свои родные места. 
Удалось вновь окунуться, так 
сказать, в традиционный уклад 
жизни, и два месяца побыть с 
родными без мобильной связи, 
без электричества, чему я был 
очень рад! Уже давно не получа-
лось вот так выбраться именно 
летом - родственники живут да-
леко, бездорожье. Только зимой 
можно добраться. 

Мои родственники - мама, 
папа, брат и сестра - живут 
рядом с находкой в верховьях 
реки Мессояха. У них, нельзя 
говорить - большое, хорошее 
стадо оленей, так что я не толь-
ко отдыхал, но и пас животных, 
дрессировал их. сходил на 
традиционную ненецкую охоту, 
на рыбалку. самое главное, мне 
удалось посетить священные 
места. Там, у духов, мы обычно 
просим здоровья. Ведь если всё 
в порядке со здоровьем, то всё 
остальное человек и сам сможет 
сделать. особенно это важно в 
настоящее время, когда такая 
ситуация с коронавирусной 
инфекцией. И наши ненецкие 
боги, духи, идолы, мы верим, 
тоже видят всё, что происходит, 
знают обо всём и обязательно 
помогут.

Этого же я бы попросил и у де-
да Мороза или ямал Ири: чтобы 
все были здоровы, и поскорее 
закончилась пандемия. я рабо-
таю с людьми, и мы с коллегами 
уже соскучились по большим 
мероприятиям, хочется творить и 
созидать для как можно больше-
го числа зрителей!
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анна люБиНа
фоТо из оТкрыТых иСТочНиков

Оформить праздничный стол стоит в 
спокойных, природных цветах, золотых 
и серебристых оттенках. Можно также 
накрыть стол в белых, голубых, синих 
тонах, а для декора выбрать оттенки 
коричневого, чёрного и зелёного. Не 
рекомендуют восточные календари 
использовать красные и другие яркие 
цвета или увлекаться украшениями. 
Главный тренд этого года - сдержан-
ность и элегантность.

Грациозная большая кошка любит 
много мяса в любых видах и любых спо-
собов приготовления, поэтому в ново-
годнем меню 2022 года самое главное - 
это обилие мясных блюд, закусок и са-
латов!

Тигр не слишком привередлив, поэто- 
му оценит как классические блюда, 
так и кулинарные эксперименты, даже 
если в их состав войдут экзотические 
продукты. Есть у хозяина года и люби-
мые продукты, их обязательно нужно 
учесть, продумывая меню к празднику.

Так, например, Водяной Тигр оценит на 
новогоднем столе тушёное, запечённое 
или жаренное на углях мясо: говядину, 
баранину, свинину, кролика или птицу, 
мясную нарезку из колбасы, ветчины, 

Приготовление:
филе говядины промыть под проточной холодной 
водой и обсушить. Говядину можно пропустить 
через мясорубку или мелко нарезать. Лук и чеснок 
очистить, порезать вместе с сельдереем. Глубокую 
сковороду или кастрюлю с толстым дном поста-
вить на огонь, разогреть. налить растительное 
масло и обжарить до прозрачности подготовлен-
ные овощи.

Что должно быть  
на столе в год Тигра?

буженины. Доволен покровитель года 
будет и различной зеленью - укропом, 
петрушкой, листьями салата, зелёным 
луком, а также сладостями - тортами,  
печеньем, конфетами и даже выпечкой.  

Тигры любят полакомиться и нежным 
рыбьим мясом, поэтому выбор рыбного 
блюда на Новый год - тоже отличное 
решение! Лучше готовить рыбу цели-
ком - в восточной культуре это счита-
ется символом богатства. Удобнее всего 
рыбу запечь в фольге или в форме - так 
она сохраняет больше всего полезных 
элементов. 

Есть и те продукты, которые величе-
ственный хищник не любит. Например, 
напиваться до поросячьего визга до-
пустимо только в год Свиньи, поэтому 
крепкий алкоголь будет неуместен на 
столе. А вот хорошее шампанское или 
вино окажутся как раз кстати. 

Хотя тигр - всеядное животное и 
любит множество продуктов, лучше 
обойтись без квашеной и свежей капус- 
ты, редиса и репы. Овощные салаты 
лучше сделать с морковью, свёклой и 
сельдереем. А вместо квашеной капус- 
ты использовать другие соленья - по-
мидоры, огурцы или кабачки. Главное -  
еда должна быть вкусной, обильной и 
сытной! Тогда мощный, напористый и 
амбициозный зверь сможет одерживать 

Кухня.  
2022 год пройдёт  
под покровительством 
Тигра - хищного, 
стремительного 
и царственного 
животного.  
Получить его 
поддержку во всех 
делах и начинаниях 
в наступающем году 
можно разными 
способами, например, 
подобрав на 
новогодний стол 
блюда, которые 
придутся по вкусу 
полосатому  
хозяину года

победы и достигать успехов, несмотря 
на преграды и сложности.

Тигр - созерцатель по природе, он 
неравнодушен к красоте: очень любит 
любоваться и рассматривать всё, что 
привлекает глаз. Поэтому магнитом 
для удачи в 2022 году будет креатив! 
Хозяину года понравится оригиналь-
ное оформление новогоднего стола и 
подача блюд.

Можно приготовить необычную за-
куску: ароматные мясные шарики с 
начинкой из сыра, «мандаринки» из 
тёртого сыра, оливок и молотой пап- 
рики, салат или торт в форме лапы, 
мордочки тигра или зелёной ёлочки, 
жареную целую индейку или баранью 
ножку, поданную с гарниром из риса, 
кукурузы и цветных кусочков овощей. 

Впрочем, приготовление подходя-
щих блюд не вызовет у хозяек особых 
сложностей, поскольку есть много 
несложных праздничных рецептов, 
где основной ингредиент - мясо. Ро-
скошная мясная трапеза понравится 
не только покровителю года, но и до-
мочадцам, и гостям. И если уж удастся 
задобрить Голубого Водяного Тигра, то 
в 2022 году ваш дом обязательно ждёт 
финансовая стабильность, удача, здо-
ровье, большие и маленькие радости  
каждый день!

ингредиенты:

· Копчёная или отварная курица - 
  300 граммов
· отварной картофель - 3 штуки
· отварные куриные яйца - 3 штуки
· солёные огурцы - 3 штуки
· Твёрдый сыр - 100 граммов
· Майонез - 100 граммов
· Миндаль - 200 граммов 
· Укроп - по вкусу
· Розмарин свежий - по вкусу
· соль - по вкусу

К овощам добавить нарезанную говядину или 
фарш и обжаривать на среднем огне около 10 ми-
нут. Если в приготовлении используется фарш, то 
при обжарке нужно стараться разбивать кусочки, 
чтобы не было комочков.

Перец промыть, убрать семена и плодоножку. 
нарезать его произвольно и добавить к мясу, при-
править молотой паприкой и сухими специями. 
обжаривать всё вместе, помешивая, 5-7 минут. 
Если в приготовлении используется свежий острый 
перец, то его тоже следует нарезать и засыпать в 
сковороду на этом этапе.

добавить измельчённые помидоры и переме-
шать. для более насыщенного вкуса можно допол-
нить блюдо чайной ложкой томатной пасты. Посо-
лить и поперчить чёрным молотым перцем.

дальше необходимо поместить в сковороду 
подготовленную фасоль и перемешать. Залить 
кипятком так, чтобы жидкость полностью покры-
вала содержимое сковороды. Тушить на среднем 
огне под крышкой до готовности. 

Если фасоль сварена до готовности, то тушить 
мясо без неё около часа. Затем добавить фасоль и 
готовить на медленном огне ещё полчаса. с кон-
сервированной фасолью тушить 10 минут.

Готовому «Чили кон карне» дать настояться под 
крышкой 10-15 минут. Это блюдо на праздничном 
столе будет отлично дополнять отварной картофель.

ингредиенты:

· филе говядины - 
  250 граммов
· отварная или кон-
  сервированная фа-
  соль - 200 граммов
· Болгарский перец - 
  1 штука
· стебель сельдерея - 
  0,5 штуки
· Лук - 1 штука
· Чеснок - 1 зубчик
· Помидоры в собст-
  венном соку - 
  150 граммов
· Растительное масло - 
  1 столовая ложка
· соль - 1 чайная ложка
· Перец острый моло-
  тый - по вкусу
· Вода - 1 стакан
· Перец чёрный моло-
  тый - по вкусу
· специи сухие - по 
  вкусу

«Чили кон карне классический»

салат «Шишка с миндалём»
Приготовление:
Картофель и яйца отварить и охладить. Карто-
фель натереть на крупной тёрке, добавить  
1-2 столовых ложки заправки (в качестве за-
правки допустимо использовать смесь майо-
неза и сметаны), перемешать. Если картофель 
предварительно не солили, на этом шаге мож-
но подсолить. Выложить полученную смесь на 
блюдо в виде двух овалов в форме шишек.

Курицу необходимо нарезать маленькими 
кубиками, добавить столовую ложку заправки, 
перемешать и выложить вторым слоем, при-
держиваясь заданной формы.

Третьим слоем выложить солёные или мари-
нованные огурцы, нарезанные маленькими ку-
биками и заправленные майонезом. Повторить 
эти же манипуляции с натёртыми на мелкой 
тёрке яйцами и на крупной тёрке сыром. 

далее необходимо промазать салат заправ-
кой, чтобы не было видно слоёв.

Миндаль для салата должен быть обжарен-
ным. Если он сырой, следует обжарить его на 
сухой сковороде. орехи можно выкладывать 
на салат, чуть притапливая в верхний слой, 
погружая орехи полностью, либо, чтобы они 
торчали как чешуйки на раскрывшейся шишке. 

Готовый салат следует охладить перед пода-
чей. Украсить шишки, имитируя хвою, можно 
веточками розмарина и укропа.
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начала марта 2022 года продлится период, 
подходящий для изменения семейного ста-
туса. Также в это время планеты помогут 
Ракам, мечтающим о продолжении рода. 

На начало марта можно планировать 
важные дела и решение юридических во-
просов - будут хорошие результаты. Также 
это время перемен в личной жизни - встре-
тишь человека, который кардинально по-
меняет твой взгляд на образ жизни. 

В середине апреля могут осуществиться 
давние желания. 

С середины мая по конец октября звёз-
ды будут благоволить самовыражению, 
построению карьеры и расширению сфер 
деятельности. С конца августа и до конца 
года будет длиться период, в течение кото-
рого ты сможешь изменить стиль жизни и 
избавиться от всего, что тянуло вниз. Уде-
ли особое внимание здоровью. 

Жизнь внесёт коррективы 
в профессиональную сфе-

ру и в отношения. Предстоит много тру-
диться, но удача будет ходить за тобой по 
пятам. Год будет удачным для заключения 
брака и крепких союзов. 

В январе Львам стоит сконцентрировать-
ся на работе, но не браться за новые проек- 
ты. Возможны трудности в делах, и этот 
период нужно просто переждать. Лучше 
заняться здоровьем: пересмотреть образ 
жизни и рацион, уделить внимание себе. 

С конца января наступает время для карье- 
ры, роста, долгосрочного планирования и 
стратегических целей. Ты как раз сможешь 
принять важные решения (они могут ка-
саться смены сферы деятельности или места 
жительства). Середина февраля - удачный 
период для налаживания личной жизни.

Запланируй процедуры для улучшения 
работы организма на начало марта, и уже в 
середине апреля твоё тело тебя отблагодарит. 

В середине мая и конце октября велика 
вероятность переезда, покупки недви-
жимости, изменения в семье и вопросах, 
связанных с местом жительства.

Период с середины мая и до конца осе-
ни будет удачным. В это время возможны 
исполнение желаний, долгожданные путе-
шествия, прорывы и достижения.

Новый, 2022, год ознамену-
ется для Овнов темой фи-

нансов, успехами в карьере, развитием, 
благополучием и процветанием. Многие 
представители знака в течение этого пе-
риода смогут обеспечить себе надёжный 
фундамент на будущее и выйти на новый 
уровень достатка. 

Начиная с весны и до конца года, ты 
будешь на волне успеха, тебе предстоит 
много трудиться. А вот решение любовных 
вопросов отложи до середины февраля.

На март можно планировать масштабные 
проекты, важные переговоры, подписание 
контрактов и другие события, связанные с 
профессиональной деятельностью. В на-
чале апреля можно загадывать желания, 
составлять планы, заниматься духовным 
развитием, начинать учёбу или менять 
место жительства. С середины весны и до 
конца октября будет длиться самый благо- 
приятный период для карьерного роста, 
самовыражения и повышения статуса. В 
этот период можно менять работу, просить 
о повышении, начинать свой бизнес или 
искать дополнительные источники дохода.

2022-й сулит удачу в раз-
ного рода коммуникациях: 

личных, дружеских и любовных, в рабочих 
и деловых отношениях. Год позитивный, 
но нестабильный. В начале зимы и в конце 
осени могут возникнуть краткосрочные 
трудности в разных сферах жизни.

До середины января стоит заняться ра-
ботой и делами и расчистить путь для по-
зитивных перемен. А вот с конца месяца 
стартует благоприятный период для новых 
знакомств, а также смены партнёра, близко-
го окружения и семейного статуса. В первой 
половине года Тельцы могут встретить боль-
шую любовь. До наступления марта можно 
решать вопросы, связанные с заграницей. 

В течение года ты обретёшь ясность в 
профессиональной сфере и поймёшь, в 

Гороскоп на 2022 год
совсем скоро мы перешагнём очередной рубеж и окажемся в 2022 году. Что он нам готовит? По 
восточному календарю год Голубого Водяного Тигра начнётся 1 февраля и продлится до 21 января 
2023 года. Это год коммуникаций и партнёрства, творчества, кардинальных перемен и духовного 
развития. яркий, динамичный, насыщенный множеством событий период

каком направлении двигаться. В карьере и 
бизнес-процессах сможешь заложить базу, 
которая будет работать на тебя в течение 
длительного времени. В период с конца 
апреля до начала июля станет актуальным 
вопрос финансов: можешь смело менять 
работу, брать кредиты и делать вклады, 
приобретать недвижимость и совершать 
крупные покупки. 

Конец года будет благоприятным перио- 
дом для новых начинаний и переоценки 
ценностей.

Это будет год взлётов и па-
дений. Трудный, но доста-

точно перспективный в профессиональной 
сфере, хороший год для обучения. Финансо-
вое положение будет нестабильным, поэто-
му следует держаться подальше от рисков, 
сомнительных сделок и спекуляций. Год сле-
дует посвятить самореализации, духовному 
росту, здоровью. Удели внимание семейным 
отношениям и укрепи связи. 

В январе займись работой и делами, а лич-
ную жизнь отодвинь на второй план. На на-
чало марта можно планировать переговоры, 
встречи, подписание контрактов и другие 
важные события в профессиональной сфере. 
С середины апреля и до конца октября будет 
благоприятный период для налаживания 
контактов и связей. В период с начала мая 
по начало июля следует взять тайм-аут и от-
дохнуть. В это время в работе будет затишье.  
На вторую половину года можно планиро-
вать развитие бизнеса, путешествия и нача-
ло образовательных программ.

В течение года следует меньше риско-
вать, чтобы минимизировать количество 
неурядиц. В 2022 году у тебя будет хороший 
шанс для исполнения заветного желания.

2022 год для представите-
лей знака станет периодом 

трансформаций и изменений. Раки смогут 
переступить через свои страхи. 

Уже в начале года на первый план выйдут 
любовь и отношения. С конца 2021 года и до 

Тебя ждут важные пере-
мены в личной и семей-

ной жизни: заключение или расторжение 
брака, пополнение в семье и другие кар-
динальные изменения (знакомства, новые 
отношения). Это будет год серьёзных пе-
ремен в карьере, статусе и семье.

До конца января звёзды не рекомендуют 
начинать новые дела и вступать в брачный 
союз. А вот с конца января и до середи-
ны мая, а также в ноябре вопрос личной 
жизни будет как никогда актуальным. Жди 
перемен. В феврале и начале марта будет 
особенно благоприятный период для но-
вых знакомств, романтических отношений, 
любви и творчества. Тех представителей 
знака, чьи семейные отношения стабильны, 
ждут перемены в деловой сфере - это может 
быть заключение выгодного контракта или 
знакомство с перспективным партнёром. 

Первая половина апреля принесёт испол-
нение желаний, подарки, победы и удачное 
решение юридических вопросов. С конца 
апреля и до начала июля лучше сосредото-
читься на работе, карьере и планах. С конца 
августа появится много возможностей для 
продвижения, образования, карьерных до-
стижений и повышения статуса. Многие 
Девы могут сменить сферу деятельности.

Год будет очень активным, 
и в фокусе окажутся фи-

нансы. Твои источники заработка и до-
ходы будут меняться. В первой половине 
года следует сосредоточиться на работе. 
Возможны развитие карьеры, смена сферы 
деятельности и переход на другой уровень. 

С конца января и до начала марта актуаль-
ной будет тема переездов, смены места жи-
тельства и покупки недвижимости. С начала 
года и до середины мая, а также в ноябре и 
декабре на первый план выходит работа. 
Также в этот период возможно выздоровле-
ние, удачное решение проблем со здоровьем 
и избавление от дурных привычек.

Во второй половине года, в период с 
середины мая до начала ноября, актуаль-
ной становится сфера отношений. Могут 
произойти судьбоносные встречи (в том 
числе делового характера), новая любовь, 
рождение ребёнка. В конце года возможна 
смена работы и сферы деятельности.

Это будет год саморазви-
тия, духовного роста и пе-

ремен в отношениях, как деловых, так и 

романтических. Ты станешь увереннее в 
себе, обретёшь силу воли. Хороший год для 
знакомств, создания семьи, открытия своего 
бизнеса и смены окружения. Ты сможешь 
освободиться от груза прошлого и отказать-
ся от утративших актуальность отношений.

С конца января и до середины мая, а также 
в ноябре и декабре - наиболее благоприятное 
время для отношений, творчества, романти-
ческих путешествий и планирования детей. 
В начале марта может произойти важное зна-
комство или встреча с единомышленником, 
ведущая к переменам. Это хороший период 
для обучения и обретения навыков, для пере- 
езда и многочисленных контактов. 

С середины мая и до конца октября нуж-
но будет много трудиться. 

В начале августа может появиться желание 
перемен в существующих отношениях. Этому 
поспособствует неожиданная встреча. 

С конца августа начнутся улучшения в 
сфере финансов.

Год принесёт много дол-
гожданных перемен. Они 

коснутся профессиональной деятельности 
и отношений. 

Январь - время затишья и некоторых 
трудностей в финансах и браке. С конца 
января в работе будут происходить пере-
мены: увольнение или новая должность, 
открытие своего бизнеса, смена руковод-
ства или штата сотрудников. Возможен пе-
реход на новый уровень. Также это время 
подходит для решения проблем со здоро-
вьем и избавления от вредных привычек. 

В первую неделю марта возможны круп-
ные финансовые поступления. В середине 
апреля могут исполниться мечты, касаю-
щиеся семьи, дома и недвижимости.

С начала года до середины мая, а также в 
ноябре и декабре вероятны покупка недви-
жимости, переезд, получение документов. 
Летом и осенью ждут успехи в творчестве 
и любви. Не исключено пополнение в семье.

Многие представители 
знака встретят любовь и 

обзаведутся детьми. Остальные займутся 
самореализацией. В финансовой сфере у 
Козерогов стабильность и ясность. Во вто-
рой половине года придётся поработать.

С февраля и до конца года ожидай пе-
ремен в сфере любви и творчества. В твою 
жизнь войдёт больше радости и удоволь-
ствий. Вероятны перемены в сфере друже-
ских отношений - освободишься от старых 
связей, которые тяготили.

В середине апреля возможны радост-
ные события, связанные с обучением и 

получением сертификатов. С мая по конец 
октября благоприятный период в делах 
семьи: расширение состава (новые члены 
или питомцы), улучшение жилищных ус-
ловий, покупка недвижимости. 

Конец года будет спокойным, наступит 
временное затишье и период ожидания. 
Займись здоровьем и избавься от вредных 
привычек.

Год будет способствовать 
реализации семейных 

планов, самопознанию и переоценке цен-
ностей. Вторая его половина - время для 
любви, романтики и творчества.

До марта звёзды рекомендуют проявлять 
осторожность в финансовых делах, не луч-
шее время для инвестиций. Возможно, при-
дётся оказать кому-то помощь или пожерт-
вовать деньги. Также в этот период может 
случиться краткосрочный тайный роман.

С начала года до середины мая, а также в 
конце года у тебя будет хорошее финансо-
вое положение, прибыль или денежная под-
держка. С мая по октябрь будет период об-
щения, коммуникаций, знакомств с едино- 
мышленниками. В течение года произойдут 
перемены в профессиональной сфере.

С конца августа и до конца года ждут пе-
ремены в сфере любви, романтики и твор-
чества. Возможны прибавление в семье  
и радость за успехи детей. Есть также ве-
роятность открытия своего дела. 

В 2022 году Рыбы - везун-
чики и баловни судьбы! 

Год будет удачным, щедрым и богатым 
на приятные сюрпризы. Один из самых 
счастливых годов в жизни! Всё получается 
и даётся легко. 

С января до середины мая, а также в 
последние месяцы года будет везение в 
делах. Тебя ждут удача в любви и отно-
шениях, новости о прибавлении в семье. В 
начале марта ожидай больших результатов 
(в том числе финансовых) от проделан-
ной ранее работы и приложенных усилий. 
Очень удачным будет апрель. Сбываются 
мечты, реализуются планы, осуществляет-
ся то, что казалось невозможным. 

С мая по октябрь ожидай прибыли, уве-
личения доходов, подарков и поддержки, 
инвестиций в свои проекты и спонсорства. 
Наблюдается рост самооценки. Появится 
больше работы и клиентов, расширится 
бизнес, ты сможешь приобрести ценности. 
В начале августа ждут прорыв и яркие пе-
ремены. Успех, медийность, путешествия. 
С конца августа на первое место выйдут 
дела семьи.

оВеН
(21 марта - 20 апреля)

телец
(21 апреля - 21 мая)

блИзНецы
(22 мая - 21 июня)

раК
(22 июня - 22 июля)

леВ
(23 июля - 21 августа)

ДеВа
(22 августа - 23 сентября)

Весы
(24 сентября - 23 октября)

сКорПИоН
(24 октября - 22 ноября)

стрелец
(23 ноября - 22 декабря)

Козерог
(23 декабря - 20 января)

ВоДолеЙ
(21 января - 19 февраля)

рыбы
(20 февраля - 20 марта)

По ДаННыМ из оТкрыТых иСТочНиков
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Праздник к нам     приходит
благоустройство. Пряничный домик, забавные снеговики, музыкальные 
инструменты, мультяшные герои и светящиеся кустарники вдоль дорог -  
так украшен райцентр в эти предпраздничные дни

Так что если у вас ещё нет новогоднего 
настроения, одевайтесь теплее и вперёд - 
за удачными фото и вдохновением.  
Ведь приближается самый волшебный  
и любимый праздник. С Новым годом!

ЛюдМИЛа алекСаНДрова
РоМан ищеНко (фоТо)

в этом году, чтобы 
сделать удачные ново-
годние фото, жителям 
Тазовского не надо будет 
далеко ехать. Доста-
точно просто выйти на 
улицу. Так, в аэропорту 
зона отдыха преобрази-
лась до неузнаваемости 
и больше напоминает 
сказку: декоративная 
арка, пушистая ёлка, 
снеговик и «пряничный 
домик» с дополненной 
реальностью. зайти в не-
го не получится, но при 
помощи смартфона мож-
но скачать приложение и 
превратить виртуальные 
объекты в реальность. 
отсюда буквально не хо-
чется уходить. 

Не менее красоч 
на и площадь 
перед районным 
Домом культуры: 
к уже имеющей-
ся иллюминации 
добавили свето-
диодные музы-
кальные инстру-
менты и светящу-
юся ротонду

зону отдыха около открытого хоккейного корта по 
улице калинина, кажется, захватили снеговики, но 
все они добрые и забавные. здесь же расположилась 
светящаяся арка - их в этом году добавилось несколь-
ко: практически на каждой общественной территории 
райцентра своя, неповторимая

ещё одно место, 
которое обяза-
тельно стоит по-
сетить в новогод-
ние каникулы, -  
сквер Молодо-
жёнов. здесь 
«танцуют» воз-
душные пары 
из металлокон-
струкций и све-
тодиодов, рядом 
стоит карета, за-
пряжённая парой 
лошадей. через 
дорогу, вдоль до-
ма № 19 по улице 
Пушкина, вы-
строилась аллея 
из светящихся 
деревьев

Но самый яркий наряд, бесспорно, примерила цент-
ральная площадь посёлка: ёлку с шатром окружают 
подсвеченные цветными лентами ледяные скульптуры, 
в которых можно разглядеть героев сказки «Двенадцать 
месяцев». отдельного внимания требует и центральная 
остановка - кто-то видит в ней огромный торт, кто-то по-
дарок, но в любом случае она сама по себе - достопри-
мечательность

 h больше фотографий  
к этой теме в наших 
группах в соцсетях 
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Как дети Деда Мороза
расколдовали

ёлка главы.  
В Тазовском районе 
царит новогоднее 
настроение.  
В четверг в 
районном доме 
культуры на Ёлке 
Главы района 
собрались дети  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
чтобы вместе 
отпраздновать 
новый год

добрых дел много 
не бывает

МаРИя ДеМиДеНко
РоМан ищеНко (фоТо)

Три года подряд окружная благотворительная акция «Ёлка 
Заботы» привлекает участников. В этом году от маленьких 
ямальцев - есть среди них и тазовчане - поступило 500 заявок. 

Шестилетняя аделина Кожевникова рисует с малых лет, 
поэтому, когда писала письмо деду Морозу, долго не разду-
мывала.

- Так как она очень любит рисовать, то попросила набор 
профессиональных двусторонних маркеров для скетчинга, 
чтобы можно было рисовать и на бумаге, и на дереве, и на 
ткани, в общем, на всём, чём только можно, - рассказывает 
мама аделины Марина Кожевникова.

И вот заветная детская мечта осуществилась! юная худож-
ница сразу же принялась разглядывать маркеры и пробовать, 
как они рисуют. судя по довольному лицу, это именно то, чего 
она так хотела.

а дед Мороз тем временем стучит уже в другую дверь, где 
его тоже с нетерпением ждут.

- Здравствуйте! Знаю, что ты, нурбике, любишь рисовать, ле-
пить из пластилина, в общем, заниматься творчеством, поэтому 
такой подарок будет точно кстати, - обращается долгожданный 
гость к девочке и вручает конструктор «домик для кукол». 

- сегодня проходит очередная региональная акция - «Ёлка 
Заботы». Это, наверное, самое приятное мероприятие в канун 
новогодних праздников. У всех уже предпраздничное наст- 
роение и предвкушение волшебства, особенно у детей. 
акция достаточно простая: дети с родителями заходили на 
портал «Живём на севере», оставляли пожелание, специаль-
ная комиссия рассматривала заявки. В этом году три подарка 
приобретены на средства, собранные депутатским корпусом, -  
поясняет депутат думы Тазовского района дмитрий аниси-
мов.

отметим, что благотворительная акция «Ёлка Заботы» про-
водится с 2019 года. В этот раз партийцы удвоили квоту заявок 
на подарки и привлекли к её проведению портал «Живём на 
севере». Благодаря этому расширился и круг дарителей.

20 декабря стартовал третий этап региональной 
благотворительной акции «ёлка заботы»

акция

оЛьГа роМах
РоМан ищеНко (фоТо)

За окном вьюга и пронизы-
вающий ветер, а в зале РДК 
тепло и уютно. Организато-
ры сделали всё возможное, 
чтобы порадовать юных та-
зовчан и подарить им отлич-
ное настроение. 

- Ёлки Главы - традицион-
ные мероприятия, и всё же 
каждый раз мы волнуемся, 
когда работаем над сценари-
ем: всё-таки у нас очень тре-
бовательная публика. В этот 
раз в гостях особенные дети, 
для них мы постарались под-
готовить такую программу, 
чтобы всех развеселить и по-
дарить хорошее настроение. 
Улыбки на детских лицах -  

лучшая награда для нас, - гово- 
рит художественный руково-
дитель РДК Николай Шупта. 

И организаторы получили 
эти самые улыбки, а ещё за-
дорный смех и весёлые ис-
корки в глазах. Но началось 
всё, как всегда, с «неприятно-
стей». Вместо долгожданного 
Дедушки Мороза к ним в гости  
пришла не менее очарователь-
ная Бабулечка-Ягулечка, пер-
сонаж в целом положительный, 
а в качестве главного злодея в 
этот раз выступил Леший. 

- Заколдовал я вашего Деда 
Мороза, но если вы выполни-
те мои задания, так уж и быть, 
расколдую обратно, - читает 
послание Яга и добавляет:  
- Вот Леший! Весь праздник 
испортил!

В отличие от Ягулечки 
дети не стали огорчаться, 
а с энтузиазмом принялись 
выполнять задания лесно-
го разбойника, тем более 
что они были несложные: 
прочитать стихи про Новый 
год, спеть или станцевать. 
Наконец, около ёлки поя-
вился расколдованный Дед 
Мороз в компании со Сне-
гурочкой и Главой района 
Василием Паршаковым, ко-
торый поздравил всех при-
сутствующих с праздником: 

- Этот праздник ждут и 
взрослые, и дети. Ведь это 
день исполнения желаний и 
подарков. Родителям желаю 
терпения, а вам, ребята, -  
здоровья, добра и успехов.  
С Новым годом!

И вот он, долгожданный 
миг - вручение подарков! 
Ребята получали сразу два 
набора - от Главы района и 
от Губернатора Ямала. 

Затем гостей ждало про-
должение праздника - игро-
вая программа и танцы. 
Именно ради этого сюда 
пришла шестилетняя Нур-
бике Тюлеева:

- Сегодня я - принцесса 
Нурбике, сама придумала 
костюм, буду веселиться, 
играть и танцевать. У меня 
уже новогоднее настроение, 
мы с мамой дома нарядили 
ёлку и украсили всё гирлян-
дами и мишурой. 

- Мне очень нравится 
праздник, особенно, когда 
выполняли задания Леше-

го, а ещё я сфотографирова-
лась с Дедом Морозом. В на-
чале декабря написала ему 
письмо, очень хочу, чтобы 
он исполнил заветное же-
лание и подарил швейную 
машинку. Мне нравится 
шить игрушки и платья для 
своей любимой куклы Све-
ты, - признаётся ещё одна 
гостья праздника Светлана 
Ядне. 

Новогоднее представле-
ние закончилось, но ребя-
та ещё долго не отпускали 
Деда Мороза, Снегурочку и 
других сказочных персона-
жей, чтобы сделать фото. 
А затем, глядя на фотогра-
фии, ещё долго вспоминать 
этот тёплый и такой добрый 
праздник. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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 В соответствии с пунктом 1 
статьи 346.43 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) ПСН приме-
няется ИП наряду с иными 
режимами налогообложе-
ния, предусмотренными 
законодательством Россий-
ской Федерации о налогах  
и сборах.

 На основании подпункта 1  
пункта 3.1 статьи 346.21 и 
подпункта 1 пункта 1.2 ста-
тьи 346.51 Кодекса налого-
плательщики, применяющие 
УСН и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, и налогоплательщи-
ки ПСН уменьшают сумму на-
лога (авансовых платежей по 
налогу), исчисленную за на-
логовый (отчетный) период, 
на сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, обязательное 
медицинское страхование, 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний, уплаченных (в пре-
делах исчисленных сумм) в 
данном налоговом (отчет-
ном) периоде в соответствии 

Порядок уменьшения налога,  
в связи с упрощённой 
системой налогообложения
 федеральная налоговая служба в 
связи с поступающими обращениями 
налогоплательщиков по вопросу порядка 
уменьшения налога, уплачиваемого 
индивидуальным предпринимателем 
(далее - ИП) в связи с применением 
патентной системы налогообложения 
(далее - Псн) и упрощённой системы 
налогообложения (далее - Усн), на сумму 
уплаченных страховых платежей (взносов) 
и пособий сообщает

с законодательством Россий-
ской Федерации. 

При этом сумма соответ-
ствующего налога может 
быть уменьшена на сумму 
указанных страховых пла-
тежей, но не более чем на 50 
процентов. 

ИП, не производящие вып-
латы и иные вознаграждения 
физическим лицам, умень-
шают сумму соответствую-
щего налога на уплаченные 
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование и на обязательное 
медицинское страхование 
в размере, определенном 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 430 Кодекса.

 Согласно пункту 8 статьи 
346.18 Кодекса налогопла-
тельщики, применяющие 
УСН и перешедшие по от-
дельным видам деятельности 
на уплату налога, уплачива-
емого в связи с применением 
ПСН, в соответствии с главой 
26.5 Кодекса, ведут раздель-
ный учет доходов и расходов 
по разным специальным на-
логовым режимам. В случае 
невозможности разделения 
расходов при исчислении на-
логовой базы по налогам, ис-
числяемым по разным специ-
альным налоговым режимам, 
эти расходы распределяются 

пропорционально долям до-
ходов в общем объеме дохо-
дов, полученных при приме-
нении указанных специаль-
ных налоговых режимов.

Учитывая изложенное, в 
аналогичном порядке сле-
дует распределять суммы 
уплачиваемых страховых 
взносов. В случае невозмож-
ности разделения расходов 
на уплату страховых взносов 
по УСН и ПСН их распределе-
ние производится пропорци-
онально размеру доходов в 
общем объеме доходов, по-
лученных при применении 
указанных специальных на-
логовых режимов. 

В этой связи в случае, ес-
ли ИП совмещает ПСН и УСН 
и использует труд наемных 
работников в рамках обоих 
специальных налоговых ре-
жимов, то ИП следует рас-
пределять по каждому при-
меняемому специальному 
налоговому режиму упла-
ченные страховые взносы 
как за себя, так и за работ-
ников для последующего 
уменьшения сумм налогов 
по ПСН и УСН. 

Например: 
ИП совмещает ПСН и УСН 

и использует труд наемных 
работников при осущест-

влении видов предприни-
мательской деятельности, 
облагаемых в рамках обоих 
специальных налоговых ре-
жимов. 

Доходы от предпринима-
тельской деятельности, об-
лагаемой по УСН, составляют 
70 000 рублей. 

Доходы от предпринима-
тельской деятельности, об-
лагаемой по ПСН составляют 
30 000 рублей. 

При этом ИП уплатил стра-
ховые взносы за себя и за 
работников в размере 10 000  
рублей. В случае невозмож-
ности разделения расходов 
на уплату страховых взносов 
их распределение осущест-
вляется пропорциональ-
но доходам по указанным 
специальным режимам:

УСН: 70 процентов (70 000 ÷  
100 000 × 100) или 7 000 руб-
лей из 10 000 рублей упла-
ченных страховых взносов 
(10 000 ÷ 100 × 70); 

ПСН: 30 процентов (30 000 ÷  
100 000 × 100) или 3 тыс. руб-
лей из 10 000 рублей упла-
ченных страховых взносов 
(10 000 ÷ 100 × 30).

оКсана РысКоВа, 

ЗаМЕсТИТЕЛь наЧаЛьнИКа 

МЕЖРайонной Ифнс  

РоссИИ № 2 По янао

департамент имущественных отноше-
ний ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - департамент, автономный округ), 
как орган, осуществляющий предостав-
ление государственной услуги «Принятие 
решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участ-
ков и (или) земель для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской федерации, 
для размещения инженерных сооружений 
регионального значения, устройства пе-
ресечений автомобильных дорог или же-
лезнодорожных путей с автомобильными 
дорогами регионального или межмуни-
ципального значения или для устройства 
примыканий автомобильных дорог к ав-
томобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, размеще-
ния автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в тунне-
лях, а также в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, переносимых в связи 
с изъятием земельных участков, на кото-
рых они располагались, для государствен-
ных нужд ямало-ненецкого автономного 
округа» (пункт 177 Реестра государствен-
ных полномочий исполнительных органов 
государственной власти ямало-ненецкого 
автономного округа), рассматривает хода-
тайство ао «Тюменнефтегаз» об установ-
лении публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях, предусмот- 
ренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской федерации, для строительства 
линейного объекта регионального значе-
ния «Газопровод на ПсП «Заполярное». 
Корректировка» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивает-
ся в отношении земельных участков:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

адрес 
(местоположение)

1. 89:06:020603:8171 ямало-ненецкий 
автономный округ, 
р-н Тазовский

2. 89:06:020603:6064 ямало-ненецкий ав-
тономный округ, р-н 
Тазовский, газопровод 
Заполярное-Уренгой

3. 89:06:000000:53 ямало-ненецкий авто-
номный округ,  
р-н Тазовский

заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ 
публичного сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на земельные 
участки, по адресу: г. салехард,  
ул. Республики, д. 73, каб. 526, время  
приема: понедельник-пятница 8.30-12.30, 
14.00-17.00.

срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в соответствии с 
частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 
кодекса Российской федерации сообще-
ния об установлении публичного серви-
тута.

схема территориального планирования 
автономного округа, утверждена поста-
новлением Правительства автономного 
округа от 09.01.2020 г. № 2-П «об утверж-
дении схемы территориального плани-
рования ямало-ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).

к настоящему сообщению прила-
гаются:

- документация по планировке  
территории, на которой предусмат- 
ривается размещение объекта регио- 
нального значения «Газопровод на 
ПсП «Заполярное». Корректировка», 
утверждённая приказом департамента 
строительства и жилищной политики 
автономного округа от 25.11.2021 г. 
№ 278-дПТ «об утверждении докумен-
тации по планировке территории, на 
которой предусматривается размеще-
ние объекта регионального значения 
«Газопровод на ПсП «Заполярное». 
Корректировка»;

- описание местоположения границ  
публичного сервитута. 

сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута размещается 
на официальном сайте муниципального 
округа Тазовский район (https://tasu.ru/)  
и на официальном сайте департамен-
та (https://depimot.yanao.ru/
activity/18964/).

сообщение о возможном 
установлении публичного 
сервитута

в 2021 году с целью недопущения, 
пресечения и выявления 
преступлений и правонарушений 
по факту хранения, перевозки, 
сбыта контрафактной, 
немаркированной алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
сотрудниками оМвД россии по 
Тазовскому району проводился 
ряд мероприятий

За год сотрудниками полиции заре-
гистрировано 15 материалов прове-
рок в сфере нарушений реализации 
алкогольной продукции, в том числе 
немаркированной продукции.

Возбуждено 2 уголовных дела, 
предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК Рф,  
в отношении индивидуальных пред-
принимателей Тазовского района. 
По данной статье наказываются 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет со штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев. 

общее количество изъятой немар-
кированной алкогольной продукции -  
более 1200 бутылок - более 600 лит- 
ров. Также составлено 23 протокола 
об административных правонару-
шениях в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции.

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Если вы обладаете какой-либо 
информацией о нарушении оборота 
алкогольной продукции, просим вас 
сообщать в оМВд России по Тазов-
скому району.

ТаТьяна ГоЛьТяПИна,  

ПсИХоЛоГ нМПо ГРЛс  

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

Правопорядок

о незаконном 
обороте алкогольной 
продукции

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2021/30.12/consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
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Распоряжение главы тазовского района от 22.12.2021 года  
№ 63-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о 
Почетной грамоте Главы Тазовского 
района, Благодарности Главы Та- 
зовского района, утвержденными  
постановлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. наградить Почетной грамотой Гла-
вы Тазовского района за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с  профессио-

нальным праздником - днём спасателя 
Российской федерации:

- алиеву Светлану владимировну,  
заведующего хозяйством филиала го-
сударственного казённого учреждения 
«Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спасатель-
ный отряд;

- ТиМкаНова азата ромазано-
вича, спасателя 3 класса государствен-
ного казённого учреждения «Управле-
ние аварийно-спасательной службы 
ямало-ненецкого автономного округа» 

Тазовский поисково-спасательный от-
ряд.

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником - днём 
спасателя Российской федерации:

- вызДоаГэ виорелу виореловичу,  
спасателю 3 класса, государственного 
казённого учреждения «Управление ава-
рийно-спасательной службы ямало-не-
нецкого автономного округа» Тазовский 
поисково-спасательный отряд;

- Мазитову ринату Галиулловичу, 

Выплата минимальной заработной пла-
ты в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге осуществляется с применением к ней 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям. Это установ-
лено Постановлением Конституционного  
Суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Также в состав минимальной зара-
ботной платы в соответствии с Поста-
новлением Конституционного Суда РФ 
от 11 апреля 2019 г. № 17-П не включается 
сверхурочная работа, работа в ночное 
время, работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

оплата выходного 
Постановлением Конституционного  
Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 26-П пред-
усмотрено, что привлечение к работе в 
выходные и (или) нерабочие празднич-
ные дни сверх месячной нормы рабочего 
времени, если эта работа не компенси-
ровалась предоставлением другого дня 
отдыха, оплаты за работу в выходной 
и (или) нерабочий праздничный день, 
включающей наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в разме-
ре не менее двойной дневной или часо-
вой ставки (части оклада (должностного 

водителю государственного казённого 
учреждения «Управление аварийно- 
спасательной службы ямало-ненец- 
кого автономного округа» Тазовский 
поисково-спасательный отряд;

- юрлову евгению Сергеевичу, 
спасателю 3 класса государственного 
казённого учреждения «Управление 
аварийно-спасательной службы яма-
ло-ненецкого автономного округа» Та-
зовский поисково-спасательный отряд.

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на за-
местителя Главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

заслуженные награды

С 1 января МРОТ 
«подрастёт» 

оклада) за день или час работы), включает 
все компенсационные и стимулирующие 
выплаты, предусмотренные установлен-
ной системой оплаты труда.

Постановление Конституционного  
Суда РФ от 16 декабря 2019 г. № 40-П не 
предполагает включения в состав зара-
ботной платы (части заработной платы) 
работника, не превышающей минималь-
ного размера оплаты труда (минимальной 
заработной платы в субъекте Российской 
Федерации), дополнительной оплаты (до-
платы) работы, выполняемой в порядке 
совмещения профессий (должностей).

Таким образом, минимальный размер 
оплаты труда с 01 января 2022 года на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), с применени-
ем к нему районного коэффициента и 
северной надбавки начисления составит:

- с применением районного коэффи-
циента 80% - не менее 36 114 рублей;

- с применением районного коэффи-
циента 50% - не менее 31 947 рублей.

Данный расчет заработной платы 
произведен без учета:

- сверхурочной работы;
- работы в ночное время;
- работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
- дополнительной оплаты (доплаты) 

работы, выполняемой в порядке совме-
щения профессий (должностей).

аЛЕКсЕй ЛьдоКоВ,  

наЧаЛьнИК оТдЕЛа оРГанИЗаЦИонно- 

ПРаВоВоГо оБЕсПЕЧЕнИя,  

РЕГУЛИРоВанИя ТРУда И оПЕКИ  

дЕПаРТаМЕнТа соЦИаЛьноГо РаЗВИТИя  

адМИнИсТРаЦИИ ТаЗоВсКоГо Района

Финансы. Первоначально на рассмотрение 
Госдумы был направлен законопроект, по которому 
МРоТ в 2022 году планировали закрепить на уровне  
3 617 руб., рост на 6,4%. на совещании по социальным 
вопросам Президент предложил установить МРоТ  
на 2022 год на уровне 13 890 руб. Это почти  
на 1 100 руб. больше показателя этого года  
(12 792 руб.), рост составит 8,6%

Должникам по исполнительным 
производствам разрешат сохранять 
прожиточный минимум на счетах

федеральным законом от 29.06.2021 г. 
№ 234-фЗ «о внесении изменений в фе-
деральный закон «об исполнительном 
производстве» с 1 февраля 2022 года 
должникам по исполнительным произ-
водствам предоставляются дополнитель-
ные гарантии при совершении исполни-
тельских действий.

В связи с подготовленными измене- 
ниями с 1 февраля 2022 года гражданам, 
являющимся должниками по исполни-
тельным производствам, дадут право на 
сохранение ежемесячного дохода в раз-
мере прожиточного минимума. основа- 
нием для сохранения денежных средств на 
счетах должника будет заявление, подан-
ное гражданином судебному приставу- 
исполнителю, в производстве которого 
находится исполнительное производство.

По результатам рассмотрения заявле-
ния судебным приставом-исполнителем 
должно быть вынесено постановление, 
фиксирующее обязанность взыскивать 
денежные средства с учетом наличия 
прожиточного минимума на счетах 
должника. данное постановление будет 
обязательным для исполнения не только 
для органов принудительного исполне-
ния, но и для работодателей. При таких 
обстоятельствах обязанность по пре-
доставлению постановления судебного 
пристава-исполнителя работодателю 
возлагается на должника.

изменения законодательства  
в сфере охраны труда

федеральным законом от 02.07.2021 г.  
№ 311-фЗ в Трудовой кодекс Россий-
ской федерации внесены комплексные 
изменения, касающиеся регулирования 
вопросов охраны труда.

Введено понятие «опасность», под ко-
торой понимается потенциальный источ-
ник нанесения вреда, представляющий 
угрозу жизни и (или) здоровью работни-
ка в процессе трудовой деятельности.

сформулированы принципы обеспе-
чения безопасных условий труда: преду-
преждение и профилактика опасностей, 
а также минимизация повреждения здо-
ровья работников. определены новые 
обязанности работодателя и работника  
в сфере охраны труда.

Установлен запрет на работу в опас-
ных условиях труда. Если по результатам 
спецоценки условиям труда на рабочем 
месте присвоен 4-й класс, работодатель 

должен приостановить работы до устра-
нения оснований, послуживших установ-
лению опасного класса условий труда.

на время приостановления работ за 
работником сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок. Также 
работник может быть с его согласия пе-
реведен на другую работу с оплатой тру-
да по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе.

Урегулирован порядок управления 
профессиональными рисками на рабо-
чих местах.

Изменения вступят в силу с 1 марта 
2022 года.

внесены изменения в закон  
об общих принципах организации 
местного самоуправления

Подписан федеральный закон от 
19.11.2021 г. № 376-фЗ «о внесении изме-
нений в федеральный закон «об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской федерации».

Указанный федеральный закон на-
правлен на совершенствование вопро-
сов организации местного самоуправ-
ления.

Так, федеральным законом предус-
матривается, что проведение проверки 
соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муни-
ципального округа, городского округа 
квалификационным требованиям осу-
ществляется с участием финансового 
органа субъекта Российской федерации. 
При этом порядок участия финансового 
органа субъекта Российской федерации 
в проведении указанной проверки уста-
навливается законом субъекта Россий-
ской федерации.

Кроме того, федеральным законом 
уточняются положения федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федера-
ции», устанавливающие для выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления запрет занимать государственную 
должность Российской федерации, 
государственную должность субъекта 
Российской федерации, должность го-
сударственной гражданской службы или 
должность муниципальной службы, а 
также одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного орга-
на муниципального образования.

аЛЕКсЕй КУГаЕВсКИй, 

ПРоКУРоР ТаЗоВсКоГо Района

нововведения 
в законодательстве

https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
https://depsoc.yanao.ru/about/structure/2283/
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№ 
п/п

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

№ 
п/п

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

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

на территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 
трех и бо-
лее детей

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

на территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 
трех и бо-
лее детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич

3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна

5 юнусова Гульмира Магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович

6 Еронова оксана николаевна 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович

7 Гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна

8 сюгней надежда филипповна, сюгней юрий александрович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич

9 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич

10 Муразымов азат салаватович, Муразымова Лидия сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы

11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна

12 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович

13 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания салимзяновна 13 динивова аида сейдуллаевна

14 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы

15 ядне Екатерина александровна 15 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна

16 Вилесова Мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна

17 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль дилимханович 17 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович

18 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна

19 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 савкатова айза ахмедовна

20 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич

21 ядне диана николаевна 21 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич

22 Харючи сергей асевич, ненянг юлия Учаковна 22 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич

23 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич

24 салиндер Майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович

25 сусой алексей александрович, сусой Мариана Елковна 25 салиндер Максим Иванович, салиндер Марина оликувна

26 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых станислав Геннадьевич

27 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 Лапсуй фёдор Ендевич, салиндер Людмила александровна

28 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 салиндер Мария олеговна, салиндер Мэсэй Хасювич

29 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 салиндер светлана Ладиславовна, салиндер ябко Константинович

30 соловьева Мария олеговна 30 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы

31 сатыкова Ксения николаевна 31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна

32 ядне светлана Вадимовна 32 Мякишев сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна

33 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евгений станиславович 33 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич

34 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 34 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич

35 федорова яна Малковна, федоров Евгений сергеевич 35 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий някуивич

36 Тэсида Маргарита амнявна 36 скибенко Екатерина александровна, скибенко алексей николаевич

37 Чаркова ольга Геннадьевна 37 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич

38 алеева оксана Елисеевна 38 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна

39 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 39 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории поселка Тазовский 

40 Харитончик Игорь сергеевич, Харитончик ольга александровна

41 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна

42 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович

1 яр станислав федорович, яр Марианна дмитриевна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 

первоочередном порядке на территории  поселка Тазовский
2 салиндер Луиза юрьевна

3 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич

4 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна

5 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

6 Манжеева Ирина Игоревна 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван сайбулович

7 ямкина анна андреевна 4 Киреева Рабига Каирбековна, сулейманов фарид Курманалиевич 

8 сатыкова Любовь николаевна 5 ядне Галина сергеевна, Жартанов фаниль Равильевич

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

на территории  села Газ-Сале

6 салиндер Константин Владимирович, салиндер оксана сертковна

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

на территории  села Газ-Сале1 Бийтемирова джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович

2 яптунай Вадим Вячеславович 1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна

3 ахмедова Гулшан Халид кызы 2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

4 Мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема Магомед-саламовна 3 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства   

на территории  села антипаюта

4 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна

5 Тарсуков николай Васильевич

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна 6 Здановская анастасия Геннадьевна

2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович 7 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна

3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 8 ажимурзаева алиса джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович

4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 9 Исламова алина джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович

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

5 Лапсуй Елена Пирковна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села антипаюта6 Лексашова Ирина Васильевна

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории села антипаюта

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович

2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна

1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич 3 сусой Людмила начовна, сусой сергей федорович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства   

на территории села Находка

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович

 Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 

первоочередном порядке на территории села Находка 
1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович

2 Вэхо Ирина аськовна

3 салиндер Регина Пыриковна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна

4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне федор николаевич Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села Находка5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

6 ядне яна Васильевна 1 Паровых светлана Викторовна

7 салиндер агнеса александровна 2 салиндер данил станиславович, салиндер надежда Владимировна

8 ядне надежда Петровна, ядне андриан николаевич 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна

9 яр сергей юрьевич, яр Маргарита Килевна 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства   

на территории села Гыда

5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна

6 ядне Марина станиславовна, адер анатолий Владимирович

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич

2 яндо Ирина яптолювна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории  села Гыда3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович

4 яр яхоне Покэвна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

5 яр наина Хэвомбивна 2 ядне Любовь Викторовна

6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 3 Рохтымова надежда николаевна

7 няч ольга Лабасовна 4 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич

8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 5 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович

9 салиндер анастасия нерчевна

10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич

11 яндо Тамара янгровна

12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич

13 ядне Галина Мадкэвна

14 яптунай Виктория степановна, Тэсида антон Ламкович

15 яптунай наталья александровна
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Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

4.01

05.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06.30 Х/ф «Огонь, вода и...  
медные трубы» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Мультфильмы (0+)

10.50, 12.10 Х/ф «Один дома» (0+)

13.00 «Буруновбезразницы» (16+)

14.30 «Давай поженимся» (16+)

15.20 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.30 Новогодний маскарад (16+)

19.10 «Голос» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВц Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

3.01

День рождения 
соломинки для 
коктейлей
3 января считается Днём 
рождения соломинки для 
коктейлей. Первую искус-
ственную соломинку для 
коктейля изобрёл амери-
канский предприниматель 
Марвин Стоун

06.30 «Пешком...». Москва купеческая
07.10 Мультфильмы
08.10 «Кино о кино»
08.50 Х/ф «Человек с бульвара  

Капуцинов»
10.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
12.00 Д/ф «Серенгети». «Лидерство»
12.55 Юбилейный концерт русского народ-

ного хора им. К. И. Массалитинова
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом  

Брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная история  

д’Артаньяна»
15.25 Юбилей Аллы Гербер
16.30 «Песня не прощается...»
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)

20.10 «Великие имена»
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)

22.45 Пласидо Доминго на сцене  
Арена ди Верона

00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
01.35 Д/ф «Серенгети». «Лидерство»

05.50 «Тайна песни. «Пять минут» (12+)

06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов (12+)

07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

08.35 «Новогодние истории» (12+)

09.35 «Москва резиновая» (16+)

10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)

11.50 Д/ф «Ольга Остроумова (12+)

12.35 Т/с «Женская логика - 2» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Что-то пошло не так!» (12+)

15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

17.45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)

21.35 «Песни нашего двора» (12+)

22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)

23.25 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)

01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)

01.45 Т/с «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

03.15 Т/с «Северное сияние.  
О чем молчат русалки» (12+)

04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва поэтическая
07.05 Мультфильмы
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)

10.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
12.00 Д/ф «Серенгети». «Власть»
12.55 «Большие и маленькие. Лучшее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

бёрном»
14.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Романтика романса». Избранное
18.30 Х/ф «Гараж»
20.10 «Великие имена»
21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)

22.50 Аида Гарифуллина в театре  
«Колон». «Моя аргентинская мечта»

23.50 «Роман в камне». Д/ф «Самара.  
Дом Сандры»

00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
01.55 Д/ф «Серенгети». «Власть»
02.45 «Брак». Мультфильм для взрослых

08.00 Хоккей. Чемпионат мира
10.55 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 М/с «Спорт Тоша»  (0+)

12.00 М/ф «Болек и Лёлек -  
искатели приключений» (0+)

12.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» (0+)

12.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

14.25 Х/ф «Беглецы» (12+)

16.15 Новости
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина
18.35 Лыжные гонки. Кубок мира
19.55 Хоккей. КХЛ
22.20 Х/ф «В поисках  

приключений» (16+)

00.15 «Все на Матч!» 
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Франции
03.10 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

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

07.30 «Матч! Парад» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар - 2022» (0+)

11.30 Теннис. Кубок ATP
13.15 «Все на Матч!» 
13.35 Теннис. Кубок ATP
15.10 Лыжные гонки.  

Кубок мира
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!» 
17.25 Прыжки на лыжах с трамплина
19.10 Лыжные гонки.  

Кубок мира
20.20 Х/ф «Воин» (16+)

20.55 Новости
21.00 Х/ф «Воин» (16+)

23.15 Смешанные единоборства (16+)

00.15 «Все на Матч!» 
00.50 Новости
00.55 Футбол. Кубок Франции
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира
07.30 «Матч! Парад» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

10.50, 12.10 Х/ф «Золушка» (0+)

12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)

13.55 «Давай поженимся в Новый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

15.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

16.50 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

09.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

02.25 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг.  
Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.00 М/ф «Руслан и Людмила.  
Перезагрузка» (6+)

10.30 Х/ф «Загадай желание» (12+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

13.00 «Время Ямала»  (16+)

13.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)

16.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Х/ф «Марафон желаний»  (16+)

20.30 Х/ф «Всё только начинается»  (16+)

22.00 Т/с «Новогодний рейс» (12+)

01.30 Т/с «Однолюбы»  (16+)

04.15 «Открытый мир» (12+)

04.45 «Открытый мир» (12+)

05.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

12.20 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.15 Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» (12+)

00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)

02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВц Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

5.01

05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)

12.40 «Клара Новикова» (16+)

14.45 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)

15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Угадай мелодию» (12+)

ямал - регионтВц ПятыйНтВ

06.00, 06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

10.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с «Новогодний переполох» (16+)

16.45 М/ф «Снежная королева - 2» (0+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.45 «Актуальное интервью» (12+)

19.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России  
2021/2022 (12+)

23.00 Х/ф «Рождество в шоколаде» (16+)

00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

04.10 «Открытый мир» (12+)

04.40 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Ароматные радости Коломны» (12+)

05.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

05.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

День Ньютона
В первые дни нового года 
уместно вспомнить извест-
ное пятистишие Пушкина 
и поговорить об одном 
из величайших физиков, 
математиков и астрономов 
XVII века

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

А.С. Пушкин

Международный 
разгрузочный день
Сегодня мы призываем 
вас отметить начало 
года лёгким питанием. 
Организм избавится от 
лишнего, а вы войдёте в 
новый год без «перегруза»

06.00, 06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.15 М/ф «Снежная королева - 2.  
Перезаморозка» (0+)

10.30 Х/ф «Марафон желаний» 1(6+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с «Когда папа Дед Мороз» (12+)

16.30 М/ф «Снежная королева - 3» (6+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Х/ф «Дублер» (16+)

20.30 Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов» (12+)

22.15 Т/с «Когда папа Дед Мороз» (12+)

01.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

04.15, 04.45 «Открытый мир» (12+)

04.45 «Открытый мир» (12+)

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)

08.00 «Самый лучший день в году» (12+)

08.55 «Москва резиновая» (16+)

09.45 Х/ф «Горбун» (12+)

11.50 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)

12.35 Т/с «Женская логика - 4» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Я уколов не боюсь!» (12+)

15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

21.05 «События»
21.20 Т/с «Роза и чертополох» (12+)

23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)

00.10 Д/ф «Большие деньги  
советского кино» (12+)

01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов» (12+)

01.40 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

03.10 Т/с «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

04.40 Д/ф «Вера Васильева» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва музейная
07.05 «Умка», «Ночь перед Рождеством». 

Мультфильмы
08.05 «Кино о кино». Д/ф «Гараж».  

Вытащите эту бумажку,  
счастливый Вы наш»

08.45 Х/ф «Гараж»
10.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
12.00 Д/ф «Серенгети». «Расплата»
12.50 «Большие и маленькие. Лучшее»
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

бёрном». «Рафаэль. «Обручение 
Девы Марии»

14.20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 «Большая опера». Гала-концерт
18.35 Х/ф «Мимино»
20.10 «Великие имена»
21.05 Х/ф «Таксист» (18+)

22.55 «QUEEN. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште

00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
01.35 Д/ф «Серенгети». «Расплата»
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

бёрном»

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» (12+)

05.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

02.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 «Анекдот под шубой» (12+)

06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

11.45 Д/ф «Валерий Баринов» (12+)

12.30 Т/с «Женская логика - 3» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Мое второе Я» (12+)

15.45 Х/ф «Московский романс» (12+)

17.35 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)

21.05 «События»
21.20 «Москва резиновая» (16+)

22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопас-
ный юмор» (12+)

22.55 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

00.55 Д/ф «Жан Маре против  
Луи де Фюнеса» (12+)

01.35 Т/с «Северное сияние.  
Проклятье пустынных болот» (12+)

03.05 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)

04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Белая трость» (0+)

12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.40 «Земляне и друзья» (12+)

00.55 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» (16+)

02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 
00.35 Новости
09.05, 13.50, 00.00 «Все на Матч!» 
10.55 «Дакар - 2022» (0+)

11.25 Хоккей. КХЛ
14.20 Т/с «Мастер» (16+)

16.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

18.35 Х/ф «В поисках приклю- 
чений» (16+)

20.35, 21.00 Х/ф «Прочная 
защита» (16+)

23.00 Смешанные единоборства (16+)

00.40 Футбол
03.30 «Матч! Парад» (16+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
«Сегодня»

10.20 «Легенды спорта». Спортив-
ное шоу Алексея Немова (0+)

12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.20 «Портфолио». Юбилейный 
концерт Ларисы Долиной (12+)

00.40 Х/ф «Против всех правил» (16+)

02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.30 Т/с «Кулагины» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)вт
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Рождество Христово
Один из важнейших 
христианских праздни-
ков и государственный 
праздник в более чем 100 
странах мира. Рождество 
Христово завершает 
сорокадневный Рожде-
ственский пост. После 
Рождества наступают 
святки - святые дни или 
12 дней, в течение которых 
отмечается праздник

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.10, 06.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

07.45 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.05 Т/с «48 часов» (16+)

04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Старые песни о главном» (16+)

12.00 Новости 
12.15 «Старые песни о главном - 2» (16+)

14.10 «Старые песни о главном - 3» (16+)

17.00 Концерт «Русское  
рождество» (0+)

19.10 «Лучше всех!» Рождествен-
ский выпуск (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» (12+)

23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Снежная королева». Мультфильм
08.05 «Острова». Нина Сазонова
08.50 Х/ф «Наш дом»
10.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
12.00 Д/ф «Смиренная обитель  

на Ладоге»
12.30 Постановка театра «Ла Скала»
15.10 Х/ф «Медведь»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.30 «Кино о кино»
17.10 «За столом семи морей»
18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.10 «Великие имена»
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)

00.30 «Роман в камне»
01.00 «Страна птиц». Д/ф «Хранители 

гнезд»
01.40 «Искатели». «Что скрывает 

чудо-остров?»
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

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

13.45 Х/ф «Критический 
возраст» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)

01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)

04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 «Острова». Иван Рыжов
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил»
10.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
12.00 Д/ф «Хранители Севера»
12.50 Опера «Золушка»
15.05 «Иллюзион» (12+)

16.50 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «Осенний марафон»
20.10 «Великие имена»
22.05 Х/ф «Первая студия» (12+)

23.50 Pink Floyd. P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Темная сторона Луны»

00.55 «Страна птиц». Д/ф «Я видел 
улара»

01.35 «Искатели». «Тайна усадьбы 
Гребнево».

02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном». «Рафаэль. «Обручение 
Девы Марии»

02.50 «Ух ты, говорящая рыба!».  
Мультфильм для взрослых

08.00 Хоккей. НХЛ
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2022» (0+)

11.30 М/ф «Спортландия» (0+)

11.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.55 Хоккей. КХЛ
14.20 Т/с «Мастер» (16+)

16.35 Новости
16.40 Т/с «Мастер» (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира
20.00 Х/ф «Кикбоксер-2.  

Возвращение» (16+)

20.50 Новости
20.55 Х/ф «Кикбоксер-2.  

Возвращение» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Конькобежный спорт (0+)

04.25 Баскетбол. Евролига (0+)

06.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

04.30 Х/ф «Француз» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)

06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)

08.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.10 «Я умею летать» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)

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

23.30 Х/ф «Трудности адаптации» (18+)

01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Угадай мелодию» (12+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00, 09.50, 15.45, 19.50 Новости
09.05 «Все на Матч!» 

09.55 Сноубординг. Кубок мира
11.25 «Дакар - 2022» (0+)

11.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

12.10 Лыжные гонки
15.50, 18.20 Биатлон. Кубок мира
17.35 «Все на Матч!» 
19.55, 22.25 Футбол. Кубок Англии
22.00 «Все на Матч!» 
00.25 Хоккей. НХЛ
02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Конькобежный спорт (0+)

04.35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ.

06.00 «Открытый мир. Неожиданная Таруса. 
Творческий берег» (12+)

06.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Колыбель русского флота» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.00 Х/ф «Путешествие к Рождественской 
звезде» (0+)

10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)

12.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

13.00 Т/с «За пять минут до января» (12+)

16.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

17.45 Х/ф «Рождество на льду» (12+)

19.15 Х/ф «Офелия» 1 (6+)

21.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

22.45 Т/с «За пять минут до января» (12+)

02.15 Х/ф «Рождество на льду» (12+)

03.45 «Открытый мир. Неожиданная Таруса. 
Творческий берег» (12+)

04.15 «Открытый мир. Неожиданная Россия» (12+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)

15.45 «Измайловский парк» (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)

20.45 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)

01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

06.55 «Мое второе Я» (12+)

07.55 Х/ф «Женщины» (0+)

09.55 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)

10.35 С Рождеством Христовым! (0+)

10.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

12.35 Д/ф «Рина Зелёная» (12+)

13.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

16.25 «Марка № 1» (12+)

18.00 Великая Рождественская 
вечерня

18.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)

22.35 «Кабаре «Черный кот» (16+)

00.25 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

01.15 Д/ф «Пётр Фоменко» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (12+)

04.05 «Короли эпизода» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 «Рождественская песенка 

года» (0+)

12.20 Т/с «Невский» (16+)

14.20, 16.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.40 «Рождество с Григорием 
Лепсом» (12+)

00.50 «Таксистка: новый год по 
гринвичу» (16+)

02.40 Т/с «Таксистка» (16+)
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05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)

06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Александр Ширвиндт» (16+)

13.55 «Давай поженимся» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

15.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.05 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова» (16+)

23.00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

06.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.05 «Кино о кино»
08.45 Х/ф «Мимино»
10.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина»
12.35 Концерт в Московском междуна-

родном Доме музыки
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном»
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
15.55 Д/с «История русского быта»
16.25 Спектакль «Ночь перед Рождеством»
17.45 Х/ф «Наш дом»
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 «Великие имена»
21.35 Х/ф «Сердце не камень»
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения
01.10 «Лето Господне»

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «В ожидании любви» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)

21.05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)

22.55 Х/ф «Остров» (12+)

01.00 Рождество Христово
03.15 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

08.00 Теннис. Кубок ATP
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2022» (0+)

11.30 «МатчБол» (12+)

12.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)

14.20 Т/с «Мастер» (16+)

16.45 Новости
16.50 Т/с «Мастер» (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

20.50 Новости
20.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Новости
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.25 Д/ф «The Yard. Большая  
волна» (6+)

06.15 Баскетбол. Евролига (0+)

 
Рождественский 
сочельник
Сочельник - навечерие 
Рождества Христова, 
заключительный день 
Рождественского поста. 
Традиционно в этот день 
в пищу можно было 
принимать лишь так 
называемое сочиво - раз-
моченные зёрна пшеницы 
с мёдом и фруктами. Эта 
традиция и дала название 
празднику

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

00.50 «Светская хроника» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Добрая волна» (0+)

12.20 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)

00.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.30 Д/ф «Польские красавицы» (12+)

06.25 Х/ф «Московский романс» (12+)

08.05 «Что-то пошло не так!» (12+)

09.00 «Москва резиновая» (16+)

09.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

11.50 Д/ф «Династия Дунаевских» (12+)

12.30 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Москва резиновая» (16+)

15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21.05 «События»
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь перес- 
мешника» (12+)

00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)

00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

04.00 Д/ф «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!» (12+)

04.50 Х/ф «Верные друзья» (12+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

09.00 М/ф «Снежная королева - 3» (6+)

10.30 Х/ф «Дублер» (16+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

13.00, 18.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 Т/с «Тест на любовь» (12+)

16.30 М/ф «Джек и механическое сердце» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.45 «Актуальное интервью» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие  
к Рождественской звезде» (0+)

20.15 Праздничный концерт  
ко Дню работников органов безопас-
ности РФ (12+)

22.05 Т/с «Тест на любовь» (12+)

01.20 Т/с «Однолюбы» 1(6+)

04.05 «Открытый мир» (12+)

04.35 «Полярные исследования» (12+)
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Даниила л.,  
рождённый  
в ноябре 2004 года
Глаза карие, волосы тёмно- 
русые. Общительный. 
Нуждается в семье, в роди-
тельской заботе.

возьми меня, мама!

При необходимости будущие родители всегда могут 
воспользоваться помощью специалистов: отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними депар-
тамента образования администрации Тазовского района, 
службы социально-психологической помощи семьям и 
детям, психологов, психиатров, педагогов.

 > За более подробной информа-
цией граждан, желающих принять 
на воспитание в семью данного 
ребёнка, просим обращаться по 
адресу: ул. пиеттомина, д. 23,  
п. таЗовский, отдел опеки и попе-

чительства над несовершеннолетними департамента обраЗования администрации 
таЗовского района. тел.: 8(34940) 2 11 80, 2 28 76.

администрация Тазовского района доводит до 
сведения граждан - собственников индивидуальных 
жилых домов и земельных участков под ними - о воз-
можности обращения в независимые газораспредели-
тельные организации с целью подачи заявок на техно-
логическое присоединение к сетям газоснабжения.

Подробная информация размещена на сайте адми- 
нистрации Тазовского района по ссылке: https://
tasu.ru/ekonomika-i-finansy/kommunikatsii-
stroitelstvo-i-zhilishchnaya-politika/upravlenie-
kommunikatsiy-stroitelstva-i-zhilishchnoy-
politiki/dogazifikatsiya-domovladeniy/.

По всем интересующим вопросам можно обращать-
ся в Управление коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики администрации Тазовского района 
по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1Б,  
тел.: 2-03-83

уважаемые читатели! Следующий номер Сз выйдет в 
субботу, 8 января. Получить газету в Столе заказов вы 
сможете в понедельник, 10 января.
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Собор Пресвятой 
Богородицы
Праздник имеет древнее 
происхождение, его установ-
ление относится к ранним 
временам Христианской 
церкви. Официальное указа-
ние на празднование Собора 
Пресвятой Богородицы на 
следующий день после 
Рождества Христова можно 
найти в 79 правиле VI Все-
ленского Собора, состоявше-
гося в 680-681 годах

Международный день 
хореографа
Этот праздник посвящён 
труду замечательных лю-
дей, чьё творчество позво-
ляет людям радоваться и 
наслаждаться искусством 
танца

05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Анна Банщикова» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Детский КВН» (6+)

15.15 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)

16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)

17.50 Шоу «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)

23.15 Х/ф «Реальная любовь 
в Нью-Йорке» (16+)

01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)

06.25 Т/с «Свои-4» (16+)

09.25 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Пешком...». Москва причуд-
ливая

07.05 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Марина Неёлова»
08.50 Х/ф «Осенний марафон»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12.05 Д/ф «На холстах лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт- 

Петербурга»
13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 

15.30 «Иллюзион» (12+)

16.50 «Пешком...». Москва Китайго-
родская

17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 Театр Елисейских полей
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил»
20.10 «Великие имена». Гленн Гульд
22.00 Х/ф «Первая студия» (12+)

23.50 Концерт в «Олимпии»
01.05 Д/ф «На холстах лета»
01.45 «Искатели»

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

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мухтар. Новый  

след» (16+)

09.05 «Отражение звезд».  
XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронному 
плаванию (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)

11.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко (12+)

01.05 «Их нравы» (0+)

01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Кондитер» (16+)

07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00, 18.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.00 М/ф «Чудо-юдо» (6+)

11.15 Д/ф «Научные сенсации. Бактерии 
правят миром» (12+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

12.30 Т/с «Стандарты красоты» (12+)

16.00 Х/ф «Офелия» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

19.30 Х/ф «Милый друг» (12+)

21.10 Т/с «Фарца» (16+)

00.55 Т/с «Стандарты красоты» (12+)

04.25 Д/ф «Научные сенсации

04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.05 «Я уколов не боюсь!» (12+)

07.00 «Православная энцик- 
лопедия» (6+)

07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)

09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

12.45 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)

13.35 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женщина в зеркале» (12+)

17.55 Т/с «Слишком много 
любовников» (12+)

21.35 Т/с «Дама треф» (12+)

23.30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)

00.15 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

01.05 Д/ф «В поисках  
Жванецкого» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ
08.35 Новости
08.40 «Все на Матч!» 
09.50 Новости
09.55 Сноубординг. Кубок мира
11.25 «МультиСпорт» (0+)

12.25 «Все на Матч!» 
12.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics
16.00 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.15 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.40 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Конькобежный спорт (0+)

04.35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Санный спорт (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

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

05.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

07.15 Х/ф «Отцы» (16+)

09.05 Х/ф «Отдельное  
поручение» (16+)

10.55 Т/с «Убить дважды» (16+)

14.55 Т/с «Испанец» (16+)

18.40 Т/с «Пустыня» (16+)

23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)

00.55 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

02.35 Т/с «Опера» (16+)

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

06.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

09.35 «Москва резиновая» (16+)

10.10 Д/ф «Фитиль» (12+)

11.00 «Актерские драмы» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Актерские драмы. Опас-

ные связи» (12+)

15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)

16.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?» (12+)

17.20 Д/ф «Актерские драмы. Закля-
тые друзья» (12+)

18.10 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)

20.10 Т/с «Хрустальная ловушка» (12+)

23.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Т/с «Слишком много  
любовников» (12+)

04.50 Д/ф «Корней Чуковский» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Из воздуха» (12+)

11.20 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

21.30 «Новогодняя сказка» (12+)

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

01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)

07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Международный турнир по худо-

жественной гимнастике «Небесная 
грация»

13.20 «Измайловский парк». Концерт (16+)

15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)

02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 «Всё, кроме обычного» 1(6+)

07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.45 М/ф «Джек и механическое сердце» (12+)

11.15 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

12.00 Тематические передачи  
Тв «Студия Факт» 

12.30 Т/с «Стандарты красоты» (12+)

16.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» 1(6+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама Тв «Студия Факт» 
19.30 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

21.10 Т/с «Фарца» 1(6+)

00.55 Т/с «Стандарты красоты.  
Новая любовь» (12+)

04.25 Д/ф «Научные сенсации. Бактерии 
правят миром» (12+)

05.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
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