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Цена в розницу свободная
Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
«Газпром
добыча Ямбург»
выступил одним
из спонсоров
Слёта оленеводов
Предприятие уже
несколько десятилетий
ведёт деятельность
на территории
района. Всё это
время газодобытчики
принимают активное
участие в жизни
муниципалитета
3

Красота
национальных
традиций
Талантливые
мастерицы, хранители
традиций и лучшие
хозяйки и хозяева чума ни один праздник
тружеников тундры
не обходится без ярких
конкурсов
8-9

Трёхкратный
чемпион и четыре
оленя-победителя
Главным героем
прошедшего праздника
оленеводов стал Сергей
Худи. Он трижды
поднимался на верхнюю
ступень пьедестала
12-13

Определены победители
экологического проекта
Подведены итоги голосования за экологические инициативы участников проекта «Чистый Ямал». В выборе
самых приоритетных идей
приняли участие почти 2000
тазовчан.
Голосование проходило на
пикетных точках и портале
«Живём на Севере», в рейтинговании приняли участие
14 инициатив. Ранее авторы
идей презентовали их на общественных обсуждениях.
Подсчитав голоса, члены
проектного офиса составили
шорт-лист идей, которые победили и будут реализованы
в 2022 и 2023 годах.
Активнее всего тазовчане
поддержали проект Алексея
Реднева, который планирует

организовать субботник в
районе нефтебазы. Второе
место в рейтинге занял Денис Бондаренко - автор идеи
по уборке территории, где
летом будет праздноваться
День рыбака. Третьей стала
инициатива Ольги Козловской, которая предложила
убрать несанкционированную свалку по улице Колхозной.
Кроме этого, в список мест,
которые очистят от мусора в
районном центре, вошли дорога к полигону ТБО, выезд с
улицы Колхозной и берег реки в районе улицы Кирпичной, сообщает пресс-служба
администрации района.
Не остались равнодушными к чистоте своих террито-

рий и жители отдалённых
посёлков. В Газ-Сале сельчане соберутся вместе, чтобы
пройти по «Чистому маршруту» и очистить от мусора
улицу возле детского сада,
антипаютинцы будут ликвидировать остатки бывшей
пилорамы, в Находке жители наведут порядок вдоль
дороги к полигону, а также
возле домов на улице Набережной и за школой-интернатом. Гыданцы проведут субботник возле жилых
балков.
Напомним, проект «Чистый Ямал» реализуется на
территории всего округа в
рамках Года экологии, объявленного Губернатором
Дмитрием Артюховым.
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Спорт

Забавы
для экстремалов
нина кусаева
фото из открытых источников

9 апреля в районном центре впервые
состоится Кубок Главы Тазовского района
по биатлону на снегоходах. Соревнования начнутся в 10 часов на берегу
реки Таз. Организацией и проведением
спортивного мероприятия занимаются
специалисты Центра развития физической культуры и спорта.
- Кубок пройдёт на трассе, где традиционно проводятся гонки на оленьих
упряжках. Участникам предстоит сделать два круга по 1600 метров на снегоходной технике и пройти испытания
на пяти рубежах. На первом круге им
необходимо выполнить рывок 16-килограммовой гири 10 раз, лёжа сделать
5 выстрелов из пневматической винтовки
и перетащить за верёвку на расстояние
10 метров борону для нарезания лыжни.
На втором круге участникам нужно также выполнить рывок гири и выстрелить
стоя из пневматической винтовки, пояснил директор Центра развития
физической культуры и спорта Валерий
Делибалтов.
Для участия в соревнованиях необходимо предъявить водительское удостоверение соответствующей категории,
документы на технику, страховку и
пройти медицинское освидетельствование в день мероприятия. Победителей
определят в двух категориях: среди
владельцев иностранных и отечественных снегоходов. Самые быстрые «биатлонисты» получат по 25 000 рублей, за
вторые и третьи места вручат по 20 000 и
15 000 рублей.
16 апреля в Ноябрьске состоится экстремальный забег «Стальной характер.
Холод». Зимний формат предполагает полосу препятствий на дистанциях 5, 7 и 9
километров. Всего же участникам предстоит пройти более 25 препятствий. Тазовский район будет представлять команда,
состоящая из девушки и пяти мужчин.
Поучаствовать в личном и командном
зачётах экстремального забега могут все
желающие от 16 лет и старше. Ознакомиться с правилами участия можно на
сайте steelcharacter.ru.
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Около 9 500 кочевников получат
единовременную выплату
Ямальцам, ведущим традиционный
образ жизни, в этом месяце будет
произведена дополнительная выплата
в размере 5 000 рублей. Такое решение
принял глава региона Дмитрий Артюхов.
Это позволит поддержать людей в
сложившейся экономической ситуации
Единовременную выплату получат 9 418
тундровиков. Среди них - 7 569 детей в возрасте до 18 лет и 1 849 пожилых - женщин
в возрасте 55 лет и старше, мужчин 60 лет
и старше. Выплаты уже зачислены тем, кто
получает их на карту. Остальные получат в

отделениях Почты России по факту обращения, сообщает пресс-служба Правительства
региона.
- Выплата тундровикам была назначена и
произведена автоматически. Гражданам не
требовалось подавать заявление и какиелибо справки. Оператором стал окружной
департамент соцзащиты, - пояснила директор ведомства Елена Карпова.
Кроме того, ежемесячно через органы
соцзащиты лицам, ведущим традиционный
образ жизни из числа КМНС, перечисляется
по 5 000 рублей, не ведущим традиционный
образ жизни - по 600 рублей.

ТЭК. Предприятие «Газпром добыча Ямбург» вот уже несколько десятилетий ведёт свою
деятельность на территории Тазовского района. Всё это время газодобытчики принимают
активное участие в жизни муниципалитета
Дмитрий Симонов
Роман Ищенко (фото)

Не стал исключением и 2022
год. Представители общества
«Газпром добыча Ямбург» стали
почётными гостями на традиционном национальном празднике
тружеников тундры. На открытии Слёта оленеводов с приветственным словом выступил советник генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Владимир Ильич:
- Ваш колоритный национальный праздник является одним
из самых долгожданных и любимых на Ямале. Он впечатляет
яркими красками, щедростью и
душевным теплом. Побывать на
торжестве в Тазовском районе -

Благоустройство. Приближается период
паводка, поэтому во всех поселениях
муниципалитета ведётся активная работа
по очистке территории от снега и льда

Татьяна Власова
Фото из архива сз

- Управляющая компания «ТазСпецСервис» справляется со своими задачами. Она в Находке обслуживает
25 домов: 19 многоквартирников и
6 индивидуальных жилых строений.
На территории поселения определены
8 площадок для складирования твёрдых бытовых отходов. Мусор оттуда,
в рамках заключённого соглашения с
региональным оператором, вывозит
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«Газпром добыча Ямбург»
выступил одним из спонсоров
Слёта оленеводов в Тазовском

Коммунальщики
Находки готовятся
к весне

организация «Ямал-экосервис», - пояснил глава администрации села Находка администрации района Пётр
Фудин.
Если говорить о предварительных
итогах работы «Ямалкоммунэнерго»
в зимний период 2021-2022 годов, то,
по словам коммунальщиков, они отработали без сбоев. Прошлым летом
до начала отопительного сезона в село
доставили запас горюче-смазочных материалов в объёме 1000 тонн.
- Отопительный период начался у
нас в конце августа. На сегодняшний
день никаких сбоев в работе объектов
энергоснабжения и теплообеспечения
села нет. Отопительный период будет
продолжаться до конца июня. Запас
ГСМ имеется, сбоев никаких не допустим, - подчеркнул начальник участка
АО «Ямалкоммунэнерго» села Находка
Андрей Погодаев.
В селе продолжается очистка дорог,
придомовых территорий и детских
площадок от снега. В летний период в
Находке планируют обустроить тротуары из железобетонных плит по улицам
Подгорной и Набережной.
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значит получить незабываемые
впечатления. От всей души желаю всем оленеводам, хозяйкам
чума, их детям крепкого здоровья и отличного настроения.
А участникам соревнований спортивной удачи!
Тем, кому в итоге улыбнулась
эта самая спортивная удача, от
предприятия, которое традиционно выступает одним из спонсоров
спортивных мероприятий, были
вручены ценные для тундровиков призы - снегоходы. Ключи
от нового «железного оленя» из
рук Владимира Ильича получили Юлиан Лапсуй, который занял
первое место в соревнованиях
по национальной борьбе, и Лев
Ядне (на фото) - победитель турнира по перетягиванию палки.

Неплательщиков ждут отключения
Крупнейшая на Ямале
энергокомпания начала
отключать неплательщиков
Тазовского района
Как рассказал начальник сектора энергоучёта Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Станислав Горчаков:
- Отключение - мера действенная и в
99% случаев приносит положительный
результат в плане оплаты задолженности. 1% потребителей не реагирует в
силу своего длительного отсутствия на
объекте, например, никто не проживает в
квартире, жилой дом заброшен или предприятие прекратило свою деятельность
на объекте и своевременно не направило
письмо о расторжении договора в «Ямалкоммунэнерго».
Например, одна строительная организация из Тазовского района накопила долг
4,5 млн рублей. Компанию несколько раз
отключали за несвоевременную оплату
задолженности, которую данный потребитель должен был вносить согласно

графику рассрочки. На сегодняшний день
он погасил задолженность, сообщает
пресс-служба администрации района.
Всех потребителей, как юридических,
так и физических лиц, заранее уведомляют об ограничении энергоснабжения. На
сегодняшний день способов уведомления
несколько. Для физических лиц (население) это: СМС-оповещение, телефонограмма, Почта России, а также официальный сайт АО «ЕРИЦ ЯНАО», где на стартовой странице есть соответствующий
раздел. Уведомление физическим лицам
производится не менее чем за 20 дней до
ограничения ресурса. Юридическим лицам уведомления направляются электронной почтой и, так же как и населению,
Почтой России, через СМС-оповещение и
телефонограмму. Предупреждение юридическим лицам должно быть доставлено
не менее чем за 10 дней до отключения
электроэнергии.
Уведомления об ограничении потребителям направляет АО «ЕРИЦ ЯНАО»,
которое является агентом «Ямалкоммун-

энерго» в части работы с физическими и
юридическими лицами.
- Работа строится следующим образом:
с одной стороны, ЕРИЦ ЯНАО предупреждает потребителей об ограничении ресурса, с другой - подаёт заявку на отключение в «Ямалкоммунэнерго», - поясняет
Станислав Горчаков. - Если в установленный срок должник не оплачивает счёт за
электроэнергию, производится отключение ресурса. Если долг оплачен, информация об этом отражается в программном
комплексе ЕРИЦ ЯНАО, и компания отменяет заявку на отключение.
Если потребитель всё же не отреагировал на уведомление и ограничение произведено, то для возобновления подачи
энергоресурса необходимо произвести
оплату задолженности и затрат на работы
по отключению-включению.
АО «Ямалкоммунэнерго» убедительно
просит потребителей своевременно оплачивать выставленные счета за потреблённые коммунальные услуги, не доводить до
вынужденной меры - отключения от услуг.
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Шесть ямальских
предприятий получат
субсидии на переработку
рыбной продукции

Гранты.
В первом
конкурсе 2022
года было
проведено
20 556 экспертиз,
стали
победителями
1 382 проекта
участников со
всей России.
Всего в конкурсе
участвовало
56 ямальских
проектов

АПК. В окружном департаменте
агропромышленного комплекса завершился
отбор рыбоперерабатывающих предприятий
на получение государственной поддержки.
Субсидии предоставят шести ямальским
предприятиям

Проекты получили грантовую
поддержку Президентского
фонда культурных инициатив
В число победителей вошли три
ямальских проекта: «Медиакалендарь
лесных ненцев» Центральной районной библиотеки (Тарко-Сале), передвижная выставка тактильных картин
«Особое восприятие» Губкинского музея освоения Севера и образовательный проект «Карибу»: от мобильного
кукольного театра к авторскому световому шоу» общественной организации «Новые горизонты» (Лабытнанги).
Общий размер грантов составил более
1,5 млн рублей.
«Медиакалендарь» - комплекс образовательных мероприятий для
подростков. В ходе его реализации
будут созданы видеосюжеты, которые отобразят основные события кочевой жизни ненцев в определённый
календарный месяц года. Суть проекта заключается в том, что непосредственными авторами видеоматериала
и информации будут являться дети кочевников. Создателями видео- и фотоматериалов будут подростки - учащиеся школы-интерната Тарко-Сале.
Летопись жизни и быта лесных ненцев в авторстве носителей культуры
позволит зафиксировать и сохра-

нить информацию о быте, обычаях
и традициях лесных ненцев периода
20-х годов XXI века. Юные представители своего народа станут непосредственными авторами познавательного
контента, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Передвижная выставка тактильных
картин «Особое восприятие» - адаптированное музейное пространство для
инвалидов по зрению. Выставка тактильной живописи поможет расширить
границы музейного пространства для
культурного диалога. Использование
тактильных моделей - картин-репродукций мировых шедевров даёт возможность музею стать доступнее для
незрячих и слабовидящих посетителей,
а также улучшить качество их восприятия культурных ценностей.
Интерактивный кукольный театр с
элементами светового шоу - одно из
зрелищных мероприятий для детей
с разными возможностями здоровья.
Уникальность проекта в том, что интерактивное представление направлено на одного зрителя - ребёнка, обучающегося на дому, в том числе с
проблемами опорно-двигательного

аппарата. Чтобы спектакль превратился в интерактивное действие, во
время спектакля ребёнку предоставляется возможность проявить себя в
разных направлениях: стать кукловодом, создать своё световое шоу, смонтировать видеоролик о театральной
постановке.
Президентский фонд культурных
инициатив был создан по инициативе
Президента РФ Владимира Путина в
мае 2021 года и предоставляет гранты на реализацию проектов в области
культуры, искусства и креативных
(творческих) индустрий. В прошлом
году в числе победителей конкурса было два проекта из Губкинского и Ямальского района.
На Ямале на развитие творческих
инициатив также выделяются гранты
от Губернатора. С 2019 года поддержка
оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию творческих проектов
и учреждениям культуры, на базе которых функционируют любительские
коллективы художественного творчества. Ежегодно выделяется 6 грантов
по 500 000 рублей каждый.

По поручению Губернатора Дмитрия
Артюхова с 2022 года в регионе реализуется новый механизм господдержки
отрасли. Он направлен на стимулирование производства и реализации рыбной продукции глубокой переработки
именно на территории округа.

В новых экономических условиях
это позволит обеспечить регион собственной продукцией и снизит зависимость от импорта
По условиям отбора, на получение
субсидий могли претендовать организации агропромышленного комплекса,
работающие в округе, не являющиеся
иностранными юридическими лицами,
не проходящие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации.
Кроме того, предприятия должны быть
включены в Реестр переработчиков
ЯНАО, сообщает пресс-служба главы
региона.

Впервые получателем субсидии стало СПССК «Приобье», работающее в
Салехарде.
- Этому предшествовала большая
работа, в том числе по включению нашего предприятия в Реестр рыбопереработчиков. Учитывалось не только наличие производственных помещений
и оборудования, но и сертификатов,
подтверждающих безопасность выпускаемой рыбной продукции, - говорит
председатель кооператива Денис Шевнин.
Сейчас «Приобье» выпускает 5,5 тонны готовой рыбной продукции, но уже
в 2023 году этот показатель должен увеличиться до 9 тонн в месяц. Это позволит выйти за пределы салехардского
рынка, увеличить число покупателей,
завязать новые партнёрства и заключить долгосрочные контракты.
Между шестью рыбопереработчиками распределено более 220 млн рублей.
Средства можно направить на закуп
рыбы у рыбодобывающих предприятий Ямала. Финансирование поступит в
ближайшее время, чтобы предприятия
могли вовремя заключить договоры и
авансировать рыбодобытчиков. Такая
система платежей позволяет планировать поставки сырья на длительный
период времени. Для перерабатывающих предприятий это стабильный и
предсказуемый объём выпуска готовой
продукции, для ямальцев - широкий
ассортимент рыбных продуктов в магазинах.
- В 2022 году мы планируем почти
в два раза увеличить объёмы внутрирегионального производства продукции с глубокой степенью переработки с 1 500 тонн до 2 700 тонн, - подчеркнул
начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного
департамента АПК Дмитрий Коробейников.
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Ямал вошёл в ТОП-10
регионов с благоприятной
городской средой
Самыми комфортными для проживания городами на Ямале по итогам
прошлого года признаны Надым
(232 балла), Салехард (223), Губкинский (219), Тарко-Сале (218) и Новый
Уренгой (186). Среднее значение
индекса качества городской среды по
региону составило 202 балла, Ямал
занимает 6 место по стране. В этом
году к городам-лидерам добавился
Новый Уренгой. Об этом говорят результаты индекса качества городской
среды за 2021 год, опубликованные
Минстроем России.
За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой
выросла на 10 процентных пунктов до 44%. По итогам года количество
городов с благоприятной средой в
стране составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году,
в числе которых и ямальский Новый
Уренгой, сообщает пресс-служба
Правительства региона.
Надым лидирует в группе среди
средних и малых городов, находящихся в условно дискомфортном
климате, третье место в этой группе
занимает Салехард.
Индекс качества городской среды
служит дополнительным инструментом оценки потенциала развития
ямальских городов и показательным
результатом комплексного подхода
при реализации программных мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда».
На формирование индекса влияют
36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных
типов городских пространств, таких
как жильё, общественно-деловая и
социально-досуговая инфраструктура
и прилегающие к ним пространства,
зелёные территории, набережные,
уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый показатель оценивается по десятибальной шкале, значения суммируются и
формируют итоговый индекс качества. Города сравниваются в рамках
их размерно-климатических групп.
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Самый частый
вопрос - жильё

Приём граждан. В этом году проводимый в рамках Слёта оленеводов
традиционный приём тундрового населения Главой Тазовского района
и специалистами структурных подразделений администрации состоялся
не в субботу, как обычно, а в пятницу. Однако на явку это никак не повлияло
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

К 15 часам, когда должен был начаться приём у Василия Паршакова, к нему
записались порядка 10 человек. В числе
первых - Владислав Яр со своей сестрой
(на фото вверху) и общественницей
из Находки Натальей Вэнго. Молодой
человек приехал в райцентр, чтобы участвовать в спортивных соревнованиях,
но главная цель - попасть к Главе района
и попросить жильё для мамы.
- Мою маму зовут Наталья Яр, она
тяжело болеет с 2013 года, ноги почти не ходят, в тундре уже жить не в
силах, ей необходимо постоянно находиться под наблюдением медиков.
Месяц назад маме выделили комнату
в общежитии по адресу: Пушкина, 45.
Там туалет общий, а в комнатке нет

даже раковины, чтобы помыть руки.
Мама передвигается с помощью стула.
Мы хотим попросить, чтобы ей предоставили комнату в социальном доме, говорит Владислав Яр.
По вопросу предоставления комнаты
в социальном доме только в этот день
на приём пришли 5 человек. Люди с
этой проблемой обращались к руководителю территории и начальнику
управления по обеспечению жизнедеятельности посёлка Тазовского Геннадию Ткаченко, в ведении которого
весь жилфонд райцентра, в том числе
и соцдом.
- Люди просят за родителей или за
сестёр, братьев, в основном, за инвалидов. Потому что мы предоставляем
квартиры инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам. В управлении
в дни Слёта организована работа, всех,

кто подходит, направляю туда, чтобы
люди получили перечень документов,
которые необходимо собрать, чтобы их
поставили в очередь на квартиру в доме
системы социального обслуживания.
У нас сформирована очередь, и, надо
отметить, это самая маленькая очередь,
из тех, которые есть у нас, но и квартир
там не очень много - 34. А в очереди уже
23 человека, - уточняет начальник
управления по обеспечению жизнедеятельности посёлка Тазовского администрации района Геннадий Ткаченко.
Тундровик Владимир Салиндер записался на приём сразу по нескольким
вопросам: один из них касается его
очерёдности в жилищной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий», второй - организации КФХ.
- Планирую организовать крестьянскофермерское хозяйство, чтобы подать
заявку на участие в окружном конкурсе
на получение гранта «Агростартап».
Я - потомственный оленевод, поэтому
с сыном планируем выращивать оленей, сдавать мясо, рога и панты. Если
удастся получить грант, будем расширяться, - делится планами Владимир
Салиндер.
Кстати, к Главе района потомственный оленевод не пошёл: всё, что нужно,
он уточнил у специалистов дирекции
жилищной политики и представителей департамента имущественных и
земельных отношений. Но большинство тундровиков всё же предпочитают
озвучить свою проблему руководителю
муниципалитета в надежде на то, что
так её удастся решить быстрее.
- Сегодня 13 человек записались - все
по жилищному вопросу. Даём разъяснения, рекомендуем писать заявление
на предоставление временного жилья,
держим ситуацию на контроле. В прошлом году, например, удалось многим
помочь. Построили 406 квартир, переселили туда людей: в том числе 250 из
аварийного фонда, соответственно, у
нас освободилось жильё, и те обращения, которые были, мы рассматривали
на жилищной комиссии и предоставляли помещения. Движение очереди
есть, люди получают жильё. В этом году
мы должны построить больше 18 тысяч квадратных метров жилья - это 313
квартир. Будет переселение, значит, будут освобождаться квартиры и комнаты
в маневренном фонде, - поясняет Глава
Тазовского района Василий Паршаков.
Также руководитель территории отмечает, что в последнее время в райцентре после учёбы остаётся очень
много молодёжи из числа коренного
населения. Для них, а также остальных тундровиков, которые хотят сменить кочевой образ жизни на оседлый,
разрабатывается проектный офис по
вопросам социализации граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера.
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Задача - постараться
помочь каждому
На один день холл районного
Центра национальных культур
превратился в огромную приёмную,
где каждый тундровик мог получить
ответ на волнующий его вопрос
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Тундровичка Нембо Яр вместе с мужем
приехала на праздник из Находкинской тундры. Многодетная семья каслает в двухстах
километрах от районного центра, в Тазовском бывают редко, поэтому каждый визит
наполнен делами. Вот и в пятницу пара в
итоге успела побывать на приёме у специалистов сразу нескольких учреждений.
- У нас семья большая - 7 детей: младшему 10 лет, старшему - 25. Он помогает
нам с оленями, те, что помладше, учатся в
Гыданской школе-интернате. Приехали в посёлок на праздник. Зашла в ЦНК, здесь мне
помогли зарегистрироваться на госуслугах,
специалисты из соцзащиты открыли личный
кабинет льготополучателя. Теперь очень
удобно, можно в любое время посмотреть,
какие меры поддержки получаю и на что
могу претендовать. А ещё мне дали карту
«Забота», - рассказывает многодетная мама
Нембо Яр.
- У нас здесь развёрнут консультационный пункт. Индивидуально с каждым
тундровиком отрабатываем: какие меры
человек уже получает, нужно ли пройти
перерегистрацию, может быть, кто-то что-то
ещё не получает, но имеет право. Например,
появился ещё один ребёнок, с ним меняется
статус семьи. Кто-то достигает пенсионного
возраста, социальную пенсию получает, у
него, возможно, возникает право на региональную доплату к пенсии. Для удобства помогаем подключать личный кабинет льготополучателей, - рассказывает и.о. начальника департамента социального развития
администрации Тазовского района Светлана
Бережнова.

Рядом специалисты управления по работе
с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования
помогают тундровикам перенастраивать
спутниковые телефоны, а также выдают
справки и выписки из похозяйственных книг.
Именно к ним и обратился оленевод Юрий
Салиндер (на фото).
- Я до сих пор прописан в Гыданской тундре, хотя уже 15 лет кочую по Тазовской и Находкинской тундре, примерно в 180 километрах от райцентра. Приехал в посёлок, чтобы
получить кочевые, отовариться и пройти
перерегистрацию. В ЦНК все свои вопросы
решил, - говорит оленевод Юрий Салиндер.
- Сегодня обратился тундровик, который
прописан в Гыданской тундре, но фактически
живёт в Тазовской. Мы взяли у него заявление, дали выписку на перерегистрацию, он
подойдёт в МФЦ и перепропишется. У нас уже
больше 20 гыданских семей, которые переехали южнее, ближе к Мессояхскому месторождению. Также проверяем списки тех, кто уже
включён в единый реестр коренных малочисленных народов Севера, и помогаем заполнять
заявление тем, кто ещё его не написал. Стоит
отметить, что у нас по Тазовской и Находкинской тундре 100 процентов кочевников охвачено, остались только дети, которым недавно
исполнилось 14 лет. По Антипаютинской тундре заявления в ФАДН поступили от 90 процентов населения, меньше всех из Гыданской
тундры - там продолжим работу. Всего на
сегодняшний день 85 процентов тазовских
тундровиков подали заявление на включение
в реестр, - поясняет заместитель начальника
управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования Жанна Неркагы.
Были у тундровиков и обращения по жилищным вопросам, а также к специалистам
департамента образования, главам поселений, представителям местного отделения
Ассоциации «Ямал - потомкам!». В общей
сложности в ЦНК разъяснения и помощь
получили более полусотни человек.
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Конкурсы.
Талантливые
мастерицы,
хранители
традиций,
лучшие хозяйки
и хозяева чума ни один Слёт
оленеводов не
обходится без
традиционных
ярких конкурсов

Мужчины соревновались в умении быстро и правильно
заплести косы

Красота национальных
традиций
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Северное
многоцветье

Порядка двух десятков
участников собрал самый
красивый конкурс - национальной одежды. Тундровички в нарядных ягушках,
оленеводы в новых ярких
малицах, дети в пошитых заботливыми мамиными руками обновках - все выходили
на сцену, показывая многоцветье ненецкой одежды.
Жительница Находкинской тундры Кристина Тибичи не первый раз участвует в
таких конкурсах. В этот раз
она пришла в новых ягушке
и кисах, расшитых орнаментами. Причём строчка настолько ровная и аккуратная,
будто швейной машинкой
вышитая.
- Все орнаменты шила
вручную, на ягушке они из
искусственной кожи, это намного сложнее, чем из сукна.
На кисах - из меха. Ещё летом
начала узоры делать, а зимой

собрала всё вместе. Три шкуры оленя специально подбирала по рисунку, а отделка контрастным белым мехом.
Головной убор от мамы достался, там есть и старинные
украшения, и современный
бисер. Сейчас ещё косу ненецкую сделала, - показывает свой наряд Кристина
Тибичи.
А Екатерина Салиндер в
конкурсе участвует впервые.
Ягушку ей помогала шить
мама, закончили буквально
ночью перед праздником.
Яркая особенность её наряда - это плетёные из бисера
орнаменты.
- Узоры вместе плели, но
большую часть мама сделала.
Это очень кропотливая работа, глаза напрягаются, спина
устаёт. Если сесть и заниматься только плетением, то на
весь комплект месяц надо. А
на саму ягушку недели две
ушло - шкуры готовые были,
оставалось только раскроить и
сшить. Мама моя рукодельница, она раньше тоже участвовала со своими изделиями в

конкурсах, призы получала, рассказывает девушка.
Тазовчанка Снежана Вануйто нарядила своих дочерей:
шестилетнюю Мирославу и
трёхлетнюю Магдалину.
- Орнаменты сама шила,
пояса тоже плету. Узоры оленьи рога и лисий локоть.
Раньше жила в Гыданской
тундре, мама научила рукоделию. Девочек своих тоже учу,
уже умеют плести и вязать.
Подрастут - научу шить, говорит Снежана Вануйто.

Вы’тер и Мелне

Конкурс самых домовитых
хозяек и ловких оленеводов
собрал по четыре участника
в мужской и женской номинации. До начала состязания
никто из тундровиков не
знал, что им предстоит.
- Меня пригласили поучаствовать, не знаю, что будет.
Сейчас я на пенсии, а в молодости участвовал в гонках,
дважды призёром был, - рассказывает житель Тазовской
тундры Иван Салиндер.
Участникам нужно было

справиться с тремя этапами
заданий: рассказать о себе и
своих увлечениях, проявить
смекалку, скорость и фантазию, а на последнем - меткость и ловкость.
- Меня зовут Маргарита Тэсида, я из рода Тибичи. Воспитываю троих детей, занимаюсь шитьём, - рассказала о
себе одна из участниц.
- Я живу в Тазовской тундре, воспитываем с мужем шестерых детей, трое опекаемые:
одна учится в Санкт-Петербурге, две в школе-интернате, представилась Лариса Ядне.
Мужчины соревновались
в умении плести гигантские
косы, собирали «рыбу» из
сетей в костюмах борцов сумо и наряжали ассистенток в
соответствии с выбранными
вариантами. В этом конкурсе на сцене появлялись жена
индейца, цыганка и индианка. У женщин задания были
не менее зрелищные. Они
собирали ягоды-шарики в
огромные чаши, выбирали
правильные ингредиенты для
винегрета, оливье, крабового

«Забавный футбол» - общий конкурс для всех участников
«Вы’тер и Мелне»

салата и борща и пародировали выступления эстрадных
певиц.
В итоге среди мужчин лучшим стал Степан Салиндер,
среди женщин - Мария Пурунгуй.

Красота кочевья

На конкурс оленьих упряжек
заявились пятеро тундровиков. В номинации «Лучшая
женская упряжка» всего одна
участница - Степанида Салиндер приехала из Находкинской тундры.
- Женская нарта мне от
прапрабабушки досталась,
весь наш род по женской
линии на ней на свадьбу ездил, и я тоже. Сама я из рода
Ядне. Железки, колечки и кожаные полоски на оленях это древние украшения.
А вот эти красные шнуры сами делали, они со временем
портятся, олени жуют, поэтому делаем новые, - рассказывает про упряжку хозяйка.
Женская нарта - изящная,
высокая и тяжёлая, она не рассчитана на дальние переезды.
Мужские, наоборот, более
практичные, им и 200 километров в пути нипочём будет.
- В мужской нарте главное практичность, чтобы верёвки крепко держали, иначе
олень убежит, авария может случиться. Нарту сам
делал, ей лет семь уже.
Оранжевые украшения от
отца достались, в них ещё

бивень мамонта использован
(на фото), сейчас мы их уже
не находим, - показывает
украшения Алексей Лапсуй.
Жюри оценивает по разным
критериям: есть общие для
всех номинаций, есть и отличия. Например, баллы ставят
за целостность рогов у оленя,
укомплектованность упряжки.
- У одного участника был
наконечник на хорее - он больше баллов получил, чем соперники, - рассказывает тонкости судейства член жюри
Степан Яндо. - Вообще, нарты
разные бывают: зимняя, летняя, священная, грузовая. И
в целом ненцы придерживаются традиционных методов
их изготовления. Одно из
новшеств - некоторые используют пластиковые трубы на
полозья.
Наконечник на хорей сыграл решающее значение в
определении лидера: Николай Ядне, у которого эта
деталь была в наличии, победил. В женской номинации первое место присудили
единственной участнице Степаниде Салиндер.

Сёстры Мирослава и Магдалина Вануйто - самые яркие участницы детской номинации конкурса национальной одежды

Женская нарта Степаниды Салиндер пользовалась популярностью у гостей праздника - на ней сделаны десятки фото
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Кому - щёкур,
кому - мёд, а оленям колокольчики
Торговля.
2 и 3 апреля на
льду реки Таз
развернулась
ярмарка,
на которую
привезли товары
со всей России.
Гости Слёта
оленеводов
могли купить
всё, что душе
угодно

Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

- Подходите, пробуйте, если понравится - покупайте! зазывал один из продавцов
гостей праздничной ярмарки.
- Кушайте, и пусть вы и мы
будем здоровы! - желал «хозяин» шашлыков и лаваша
своим покупателям.
- Только сегодня и только
тебе такая цена! - использовал маркетинговый ход продавец оленьих шкур.
- Признавайтесь, победили? - шутливо интересовались предприниматели у
спортсменов, подошедших
купить плов.
Такие реплики и диалоги
продавцов и покупателей
звучали отовсюду. Возле
каждого домика или лотка с
продукцией периодически
стихийно образовывались

очереди. Стоило кому-то задержаться, как другие потенциальные покупатели, проходящие мимо, сразу останавливались посмотреть, что
же там такого интересного
продают.
- Конечно, основной день
праздника - это воскресенье, но многие предприниматели начали свою работу
ещё в субботу. Ассортимент
представленной на ярмарке
продукции очень широкий от детских сладостей до
местных деликатесов. География, откуда приехали
на Слёт оленеводов предприниматели, обширная:
это и Сургут, и Липецк, и
Тюмень, и Киров. Много
гостей и из ямальских муниципалитетов, например,
из Тарко-Сале, Ноябрьска,
Нового Уренгоя. В основном
предприниматели приезжа-

ют уже не в первый раз, им
нравится наш праздник.
Естественно, на ярмарке
в полной мере представлена продукция местных
производителей: свежая,
копчёная и вяленая рыба,
оленина, колбаса, приготовленная из мяса оленя, и
многое другое. Уверена, что
каждый сможет выбрать то,
что ему по душе, - отметила
начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации Тазовского района
Татьяна Голышева.
И она была права: например, возле фургона с издалека видной надписью «Алтайский мёд» предлагали, прежде чем «выбрать по душе»,
попробовать тот самый мёд
или… сало.
- Мы сами из Омска, но
очень тесно сотрудничаем с

Алтайский краем, поэтому
привезли алтайский мёд. Также у нас большой выбор чая из
Краснодарского края. Всё это
не просто вкусно, но и очень
полезно! А сами мы солим домашнее сало, которое привезли и к вам на продажу. Впервые побывали у вас в прошлом
году, нам очень понравилось,
поэтому и сейчас с удовольствием привезли для тазовчан много всего. Как только
выдаётся свободная минутка,
стараемся и праздник посмотреть - очень колоритно всё! поделился своими впечатлениями от Слёта оленеводов
индивидуальный предприниматель Вячеслав Чуркин.
Колоритными были и многие торговые ряды. Если к
мясу и рыбе на Севере люди
привыкли, то яркие платки
и необычные игрушки сразу
привлекали внимание.

- Что у нас самого интересного в продаже? Так как
сейчас встречаем весну, то
это свистульки с переливами, губные гармошки. Также
большим спросом пользуются
матрёшки, женщины покупают платки, для детей есть пушистые игрушки - медведи,
тигры, зайцы, а для оленей
берут валдайские колокольчики из сплава серебра и латуни. Мы седьмой раз приехали к вам на праздник и уже
ждём следующей встречи, так
как здесь всегда очень хорошо идёт торговля. По Ямалу
мы «кочуем» уже месяц: заезжали в Салехард, Яр-Сале,
Тарко-Сале, очень гостеприимно нас принял Надым.
Самый интересный праздник - у вас, в Тазовском! рассказал индивидуальный
предприниматель Роман
Пантелеев, который привёз

на Север изделия вятских
промысловиков.
Губная гармошка - это, конечно, хорошо, но играть на
ней всё же лучше на полный
желудок. Как было не прикупить даров тазовской земли,
среди которых и оленина, и
рыба, и ягоды. Конечно, ради ярмарки расстарались и
местные предприниматели,
и сельхозпредприятия.
- Мы предлагаем купить
консервы нашего производства: из ряпушки, обжаренной в томатном соусе, из
сырка, щуки или ряпушки,
обжаренных в масле. Конечно, есть и оленина тушёная тоже нашего производства. И
субпродукты: языки, печень,
сердце, почки. Люди подходят, много берут всего! - отметила продавец в ярмарочном домике СПК «Тазовский»
Анастасия Лапсуй.

Казалось бы, на небольшой
площади развернулась праздничная ярмарка, но при желании там можно было гулять и
гулять, периодически останавливаясь, чтобы перекусить, и
вновь возвращаясь к изучению
содержимого прилавков.
- Я взяла одного щёкура и
четыре пыжьянчика, а также ягоды: клюкву, бруснику и
калину. Из рыбы строганину
хочу сделать, она из любой вкусная! А из калины приготовлю лекарственный отвар
для очищения сосудов, чтобы
тромбов не было. Сейчас всё
это отнесу и ещё вернусь шашлыков куплю! - бодро
отрапортовала тазовчанка
Анна Салиндер.
А вот гость праздника
Игорь Архипов к моменту
нашей встречи ещё не определился, что себе купить на
память о Слёте оленеводов:

- Я в Тюменской области
живу. Надо, конечно, что-нибудь родным и знакомым
привезти. Пока хожу, выбираю. Надо, наверное, языки
оленьи купить. Говорят, это
деликатес. Попробуем!
Шум, гам, шашлычный
аромат - всё воскресенье с
самого утра и до закрытия
праздника ярмарка гудела.
Наверное, не было ни одного человека, который, попав
на эту торговую «улицу»,
вышел оттуда, не совершив
ни одной покупки. И теперь
у многих тазовчан и гостей
праздника в холодильниках
есть и заполярная оленина,
и алтайский мёд. А кто-нибудь, может быть, в чуме,
стоящем за десятки километров от районного центра,
разучивает ненецкую мелодию на кировской губной
гармошке.
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В гонках
на оленьих
упряжках приняли участие
46 женщин.
Победительницей стала
Эдита Сатыкова

Национальная
борьба - один
из самых
азартных северных видов
спорта. Первое
место в этих
соревнованиях
завоевал
Юлиан Лапсуй
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Сергей Худи главный триумфатор Слёта
оленеводов
в Тазовском.
Он стал чемпионом сразу
в трёх видах
спорта: беге с
палкой, тройном национальном прыжке и
прыжках через
нарты
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Победетелем
в самом престижном виде
спортивных
соревнований гонках на оленьих упряжках
среди мужчин стал Алексей
Ядне. Ключи
от снегохода
Yamaha ему
вручил Глава
Тазовского
района Василий Паршаков

hhбольше
фотографий к
этой теме в наших
группах в соцсетях

Трёхкратный чемпион и четыре оленя-победителя
Спорт. Снегоходы разыграны, медали вручены - в Тазовском в рамках Слёта
оленеводов прошли соревнования по национальным видам спорта
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Самая азартная национальная борьба

Первые тынзяны на хорей полетели
на льду реки Таз ещё в субботу утром.
Так стартовала обширная спортивная
программа Слёта оленеводов. Затем
начались отборочные раунды соревнований по национальной борьбе.
С каждой минутой ажиотаж рос, зрителей становилось всё больше, а крики
поддержки - всё громче.
Посмотреть на силу и удаль оленеводов пришёл и Глава Тазовского района.
- Сегодня первый день спортивных
соревнований, определяются победители в некоторых видах, например, в
метании тынзяна на хорей и в тройном
национальном прыжке, также проходят
отборочные поединки в национальной
борьбе - на мой взгляд, это одни из самых азартных национальных состязаний. Отмечу, что и призы за победу во
всех видах - очень достойные! Конечно, главное спортивное событие Слёта оленеводов - это гонки на оленьих
упряжках. Победители среди мужчин

и женщин получат в качестве награды оленьих упряжках от нашей компании
снегоходы, - подчеркнул руководитель вручён снегоход Yamaha. Ещё два снегомуниципалитета Василий Паршаков.
хода отправятся в Антипаюту и Гыду,
где их разыграют на местных Слётах
Лёгкой дороги через тундру! оленеводов. И пусть все дороги через
Такие ценные призы для спортсме- Гыданскую тундру будут лёгкими, безнов-оленеводов предоставляют пред- опасными и быстрыми!
приятия топливно-энергетического
комплекса, работающие на территории Рецепт от чемпиона:
нашего района. Одно из них - «Мессо- ловкость + гибкость
яханефтегаз» - как раз и стало спонсо- Снегоходы, генераторы, наборы инром приза за гонки на оленьих упряж- струментов - все подарки для победиках среди женщин.
телей и призёров спортивных сорев- Есть такая пословица: хороший нований имеют, прежде всего, праксосед ближе дальнего родственника. тический смысл. Всё это пригодится
И это чистая правда! «Мессояхе» с со- в тундре, поэтому и борьба в каждом
седями повезло. За десять лет у нас виде была нешуточная.
сложились доверительные отноше- Соревнования проходят по плану. В
ния с муниципалитетом и, конечно, течение двух дней разыгрываем медас коренными жителями, - рассказал ли во всех видах национального спорначальник Восточно-Мессояхского та, завершится спортивная програмнефтепромысла Сергей Матвеев. - На ма традиционно гонками на оленьих
территории нашего месторождения по- упряжках. Отмечу, что в этом году у нас
стоянно проживают около 20 семей оле- больше участников, чем раньше. 240
неводов, мы их знаем, всегда стараемся мужчин зарегистрировались и около 50
помочь, если они к нам обращаются. женщин. Самый массовый вид спорта Традиционно оказываем поддержку и это метание тынзяна на хорей, здесь у
в организации национальных праздни- нас участвовали 132 человека, в переков. Сегодня победительнице гонок на тягивании палки около 120 оленеводов,

почти 100 мужских упряжек заявили на
гонки. Единственное изменение в правилах в этом году: не более пяти оленей
можно запрягать в упряжку. А так, всё
как всегда. Важно, что если какой-нибудь спортсмен победит в Тазовском и
выиграет снегоход, то в остальных поселениях он может принимать участие
в соревнованиях, но уже вне зачёта. Это
сделано для того, чтобы были справедливо распределены призы среди
тундровиков, - рассказал главный судья
соревнований Виктор Мальков днём в
воскресенье, когда спортивные соревнования уже пересекли свой экватор.
Примерно в это же время завершился турнир по национальной борьбе. В двухдневном марафоне победу
одержал Юлиан Лапсуй. После всех
поздравлений от своих друзей-соперников, он спокойно катил детскую коляску.
- Вот дочка Милена за меня болела, ей, правда, всего четыре месяца, улыбнулся чемпион. - Примерно восемь
поединков пришлось провести, чтобы
победить. В финальной схватке смог
своего противника на лопатки уложить.
Я не первый раз выигрываю эти соревнования - в 2021 году в Гыде тоже стал
первым. А до этого в 2019 году здесь,
в Тазовском, был вторым, в 2020-м в
Надыме завоевал бронзовую медаль.
Самое главное в национальной борьбе быть ловким, гибким, резким. Неко-

торые соперники были больше меня,
но за счёт этих качеств удавалось их
побороть. Снегоход, конечно, нужен в хозяйстве пригодится, - рассказал о
своей победе Юлиан Лапсуй.

Братья выбрали лучших
оленей

Самый зрелищный вид - гонки на оленьих
упряжках - собрал, как обычно, сотни зрителей. От такого внимания во
многих забегах олени сразу заворачивали на финиш, не успев проехать и
нескольких метров. Но всё же опытные наездники знают, как успокоить
своих животных, - они и боролись за
победу. Самой быстрой женской упряжкой управляла Эдита Сатыкова. Она за
свою карьеру завоевала уже множество
наград разного достоинства.
- В моей упряжке сегодня было четыре оленя, мне их братья выбирали.
Считается, что пять оленей лучше - так
у упряжки «движок» более мощный, но
меня сегодня до победы и четыре домчали. А вообще, меня с 5 лет родители
стали учить управлять упряжкой, а с
16 лет участвую в соревнованиях, занимала призовые места: была первой
и второй в Надыме, брала «золото» и
«серебро» в Антипаюте. В Тазовском
раньше только третье место занимала, а
сегодня победила! - отметила чемпионка Эдита Сатыкова.

Самый крутой
Слёт оленеводов!

Главным же героем прошедшего в Тазовском Слёта оленеводов стал Сергей Худи. Он трижды поднимался на
верхнюю ступень пьедестала. Сергей чемпион в тройном национальном
прыжке, прыжках через нарты и беге с
палкой. Каждый выход на церемонию
награждения он превращал в шоу, а
зрители в ответ аплодировали спортсмену всё громче.
- Самый крутой Слёт оленеводов для
меня! Эмоции переполняют! Раньше ни
разу не удавалось завоевать сразу три
золотых медали! В прошлом году в каких-то видах что-то не получилось, но
в этот раз всё сложилось, как надо. Ни
одна из побед сейчас не далась легко,
везде были достойные соперники. Какие планы? Теперь осталось поехать в
Антипаюту и показать, что я и бороться
могу, и палку перетягивать. Загадывать
ничего не буду, там тоже все соперники крутые, но постараюсь сделать для
победы всё, что от меня зависит! - рассказал трёхкратный чемпион соревнований по национальным видам спорта
Сергей Худи.
Впереди у тех спортсменов-оленеводов района, кто не смог победить в Тазовском, будут ещё два шанса - в апреле
национальные праздники пройдут в
Антипаюте и Гыде.
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Поддержка от ТЭК. Умелой мастерице и самым хозяйственным и сильным
тундровикам - акционерное общество «Тюменнефтегаз» по традиции
предоставило призы в нескольких конкурсах Дня оленевода в Тазовском
Для справки
АО «Тюменнефтегаз» - одно из ключевых дочерних обществ НК «Роснефть» в
Тюменской области. На сегодняшний день
основной деятельностью предприятия является разработка месторождения Русского самого крупного месторождения высоковязкой нефти в России.
Месторождение Русское открыто в 1968
году и находится за полярным кругом в
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Геологические запасы нефти по категории АВС1+С2 составляют более 1,5 млрд тонн, извлекаемые
запасы нефти - 448 млн тонн. По величине
запасов Русское месторождение классифицируется как уникальное.
На сегодняшний день численность
предприятия - 1200 высококвалифицированных специалистов. Более половины
сотрудников работают на Русском месторождении за полярным кругом.

Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

С 2014 года предприятие принимает участие в основных национальных
праздниках - Днях оленевода и рыбака
на территории Тазовского района. На
торжественном открытии праздника,
прошедшем в воскресенье, 3 апреля, на
площадке на реке Таз, представители
нефтяной компании приветствовали
тундровиков и жителей райцентра.
- Мы рады быть частью этого замечательного события и предоставлять
призы победителям в национальных
состязаниях. Это праздник, где традиции и опыт старшего поколения
передаются молодёжи, одним словом,
это праздник одной большой ямальской семьи! Желаю всем мира и согласия, добра и благополучия! - пожелал тазовчанам главный маркшейдер
АО «Тюменнефтегаз» Михаил Ощепков.

Конечно же, гости на праздник не приезжают с пустыми руками: в этом году
АО «Тюменнефтегаз» предоставило три
подарка для призёров конкурса-показа
национальной зимней одежды «Северное многоцветье» и программы «Вы’тер
и Мелне-2022». За второе место в конкурсе национальной зимней одежды
нужную для рукодельницы швейную
машинку получила Мария Пурунгуй.
Спутниковое оборудование досталось
Маргарите Тэсида (на фото), которая стала второй в конкурсе «Вы’тер и
Мелне-2022». Генератор от нефтяников
получил победитель этого же конкурса
Степан Салиндер. Конкурс «Вы’тер и
Мелне-2022» выявляет лучших хозяек
чума и самых сильных оленеводов.
- Каждый год мы привозим разные
подарки. В этом, помимо электрогенератора и комплекта спутникового телевидения, мы вручим профессиональную швейную машинку. Её по-

лучит призёр конкурса национальной
одежды, талантливая рукодельница.
Мы любим бывать на тазовской земле, это всегда яркий праздник, одни
из самых лучших Дней оленевода на
Ямале! - уверена пресс-секретарь АО
«Тюменнефтегаз» Ольга Нищедименко.
Акционерное общество «Тюменнефтегаз» ежегодно в рамках соглашения о сотрудничестве между нефтяной
компанией «Роснефть» и Правительством Ямало-Ненецкого автономного
округа оказывает финансовую помощь
на социально-экономическое развитие
территорий производственной деятельности, в том числе на поддержку коренных малочисленных народов Севера.
Оказываемая помощь тазовчанам
ещё раз доказывает, что АО «Тюменнефтегаз» осознаёт свою ответственность перед жителями территории, где
предприятие ведёт производственную
деятельность.

Развлечение для
творческих и спортивных
Досуг. Скучать на площадке Слёта
оленеводов-2022 не пришлось ни
маленьким тундровикам, ни детям из
посёлка. Для них дочернее предприятие
«Газпром нефти» - «Меретояханефтегаз» организовало насыщенную
развлекательную игровую программу
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Профессиональные аниматоры, которых нефтяники пригласили из Тюмени и
Екатеринбурга, предложили детям исполнить зажигательные танцы, решить
необычные головоломки,
придумать слоганы и стихи,
посвящённые празднику и
Тазовскому району. Все в ярких костюмах персонажей из
популярных мультфильмов на память участники могли с
ними сфотографироваться.
- Мы приехали в райцентр
из Газ-Сале с двумя детьми
и племянницей. Ребята первый раз на Дне оленевода,

очень впечатлены. Детская
программа интересная, стою,
наблюдаю, как все увлечённо играют и веселятся. Всё
так здорово, что не могу детей «оторвать», чтобы посмотреть остальную часть
праздника, - отметила мама
Алана и Алины Кумуковых
Галина.
Программа также включала в себя испытания, где
дети проявляли творческие,
интеллектуальные и физические способности. Большой
интерес у ребят вызвал мастер-класс от актёров театра,
в котором каждый желающий мог попробовать встать
на ходули и пройтись. Участникам праздника также уда-

лось попрыгать через большую скакалку и половить
снежные мячи огромным
сачком. Всем детям организаторы вручили подарки для
творчества.
- Я пришла на праздник
с родителями и встретила
своих подруг. Теперь вместе
участвуем в соревнованиях
и круто проводим время: катаем друг друга на санках,
танцуем. Ещё и на ходулях
научилась шагать, тут главное - держать равновесие и
синхронно переставлять руку
с ногой. В подарок дали поясную сумку и цветные карандаши - всё очень понравилось! - поделилась впечатлениями Марина Михайлюкова.
- В состязаниях участвовал
с другом. Больше всего понравилось перетягивать канат, я
и раньше это умел - в школе
часто соревнуемся. Пришлось
приложить много сил, чтобы
победить соперников, - рассказал Кирилл Тэсида.
Детскую игровую программу в рамках празднования Слёта оленеводов в Та-

зовском компания «Меретояханефтегаз» организует не первый год. И всегда
развлекательная площадка
притягивает ребят разного
возраста.
- Мы работаем здесь, на
тазовской земле, и хотим
сделать жизнь людей комфортнее. Поддержка детей
и молодёжи - важная часть
социальной деятельности
предприятия, и благодаря
нашему партнёрству с администрацией района удаётся
воплощать в жизнь немало
значимых проектов и инициатив, - отметил начальник
Тазовского нефтепромысла
Дмитрий Артюхов.
Добавим, организация детского праздника - лишь часть
того, что делает предприятие для повышения качества
жизни тазовчан. В рамках
программы социальных инвестиций «Родные города»
компания «Газпром нефть» в
течение всего года реализует
различные образовательные,
культурные и волонтёрские
проекты.
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Сотрудники дорожной
полиции провели экскурсию
с воспитанниками детского
сада «Радуга»
Сотрудники отделения ГИБДД провели для воспитанников детского сада
«Радуга» экскурсию по улицам районного центра. В Госавтоинспекции считают, что закрепление теоретических
знаний безопасного поведения на практике очень важно для подрастающего
поколения.
Перед началом экскурсии инспектор ГИБДД вместе с дошкольниками
повторили Правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улице. Дети в сопровождении
взрослых прошли по улицам райцентра, рассказывая значение дорожных
знаков. Особое внимание было привлечено к дорожному знаку «Жилая зона». Со слов малышей, именно в зоне
действия этого дорожного знака пеше-

ход может чувствовать себя немного
безопаснее. Несколько раз дошкольники вместе со взрослыми перешли
дорогу, руководствуясь сигналами
светофорного объекта, в очередной
раз закрепив пройденный материал
по безопасности.
В конце мероприятия малышам
представилась возможность изучить
устройство патрульного автомобиля,
рассмотреть установленные видеорегистраторы. Малыши светились улыбками и обещали никогда не нарушать
ПДД.
Мария Шик,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району

Уважаемые жители и гости Тазовского района!
Пограничное управление ФСБ
России по западному арктическому
району напоминает:
В соответствии с Законом Российской
Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I
«О Государственной границе Российской
Федерации», а также приказом ФСБ
России от 16 июня 2006 г. № 278 «О пределах пограничной зоны на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»
во внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации,
а также на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа в пределах полосы
местности шириной 10 километров вдоль
морского побережья и в пределах островов находящихся во внутренних морских
водах Российской Федерации, входящих
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Решение Думы Тазовского района от 05.04.2022 года
№ 3-6-23. О рассмотрении результатов опроса граждан

Госавтоинспекторы
в «Рыбке» провели
«Школу пешехода»
Сотрудники Госавтоинспекции Тазовского района посетили детский сад
«Рыбка», в котором с воспитанниками
учреждения провели занимательное
мероприятие по Правилам дорожного
движения под названием «Школа пешехода». Педагоги вместе с ребятами
старшей группы с участием гостей
сказки - животными волшебного леса подготовили представление на тему
дорожной безопасности. Гостями мероприятия были воспитанники младшей
группы. Малыши громко подсказывали
сказочным персонажам, как безопасно
вести себя на дороге, какими могут
быть «дорожные ловушки».
Вместе с инспектором ГИБДД дети
вспомнили о «пешеходном переходе»,
в очередной раз проговорив необходимость убеждаться при пересечении
проезжей части в безопасности действий. Инспектор ГИБДД напомнил
ребятам о безопасном поведении в
транспортных средствах и на улице.
На память о встрече с дорожной полицией сотрудник Госавтоинспекции вручил
детям световозвращающие элементы в виде смайликов с надписью «Я знаю ПДД!».
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в состав территорий муниципальных образований Приуральский район, Ямальский район, Надымский район, Пуровский район, Тазовский район, установлен
пограничный режим.
Правила пограничного режима
утверждены Приказом ФСБ России от
7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении
правил пограничного режима».
Правила пограничного режима необходимо соблюдать во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации. Маломерные
суда, используемые на участках внутренних морских вод, территориальном море
Российской Федерации, подлежат учету
в пограничном органе. Выход таких судов
из пунктов базирования осуществляется

с уведомлением пограничного органа
владельцем судна не позднее чем, за
2 часа до выхода по телефонной связи.
Ближайшие подразделения пограничного органа на территории
Ямало-Ненецкого автономного
округа:
г. Салехард, микрорайон Теремки,
д. 62, телефон: 8 (34922)41553;
пос. Тазовский, мкр. Маргулова, д. 2,
телефон: 8 (34940) 2-00-59;
пос. Мыс Каменный, ул. Геологов, 1,
телефон: 8 (34996) 2-80-41;
пос. Сабетта, телефон: 8 (49994)
1-14-43.
Пребывание во внутренних морских
водах, в пределах которых установлен
пограничный режим, судов и средств

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 октября 2014 года
№ 76-ЗАО «О некоторых вопросах организации местного самоуправления
в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа, решением
Думы Тазовского района от 19 мая
2021 года № 7-11-51 «Об утверждении Положения о порядке назначе-

ния и проведения опроса граждан
в муниципальном округе Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Рассмотреть и принять к сведению результаты опроса граждан
по вопросу преобразования населенных пунктов село Находка и
поселок Тазовский, расположенных
в границах муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа, в форме присоединения села Находка к поселку Тазовский, который проходил с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года

в соответствии с решением Думы
Тазовского района от 11 марта 2022
года № 2-5-14 «О назначении опроса граждан».
2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тазовский район.
Председатель Думы
Тазовского района
О.Н. Борисова
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района от 05.04.2022 года
№ 3-7-24. О выражении согласия по вопросу преобразования
населённых пунктов Тазовского района в форме присоединения
села Находка к посёлку Тазовский
В соответствии с абзацем четвертым статьи 6, пунктом 2 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года
№ 42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве ЯмалоНенецкого автономного округа», решением Думы Тазовского района от
5 апреля 2022 года № 3-6-23 «О рассмо-

передвижения по льду, их плавание и
передвижение по льду разрешается в
светлое время суток (с восхода до захода
солнца).
Кроме того, при оформлении индивидуального или коллективного пропуска
для иностранных граждан необходимо
учитывать, что в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 1992 г. № 470 «Об
утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 октября
2002 г. № 754 «Об утверждении перечня
территорий, организаций и объектов,
для въезда на которые иностранным
гражданам требуется специальное разрешение» поселок Тазовский, Тазовский

трении результатов опроса граждан»,
3. Настоящее решение вступает
Дума Тазовского района РЕШИЛА: в силу со дня его официального
1. Выразить согласие на преобразо- опубликования.
вание населенных пунктов Тазовского
района в форме присоединения села
Председатель Думы
Находка к поселку Тазовский.
Тазовского района
2. Опубликовать настоящее решеО.Н. Борисова
ние в районной общественно-политиГлава Тазовского района
ческой газете «Советское Заполярье».
В.П. Паршаков

полуостров и полуостров Ямал являются
территорией с регламентированным
посещением для иностранных граждан.
То есть, для въезда иностранных граждан на указанную территорию требуется
специальное разрешение, выдаваемое
территориальными подразделениями
ФСБ России.
Таким образом, при оформлении пропусков на иностранных граждан, в целях
въезда и пребывания в пограничной
зоне, которая одновременно является
территорией с регламентированным
посещением для иностранных граждан,
дополнительно требуется специальное
разрешение территориального подразделения ФСБ России.
В случае нарушения вышеуказанных
правил законодательством Российской
Федерации предусмотрена админи-

стративная ответственность для граждан Российской Федерации - до 1000
рублей, для иностранных граждан до 2000 рублей с административным
выдворением за пределы Российской
Федерации, для юридических лиц - до
10 000 рублей.
В 2021 году на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа к административной
ответственности за нарушение правил
пограничного режима привлечены
97 человек.
Для получения более подробной
информации можно обратиться в ближайшее подразделение пограничного
органа: г. Салехард, ул. Теремки, д. 62,
телефон: 8 (34922) 4-15-53, пос. Тазовский, мкр. Маргулова, д. 2, телефон:
8 (34940) 2-00-59.
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официально

№ 29 (9237)
7 апреля 2022

официально

Рапоряжение Главы Тазовского района от 25.03.2022 года
№ 9-рг. О проведении мероприятий, посвящённых празднованию
Дня геолога на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году
В связи с празднованием профессионального праздника - Дня геолога, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об
организационном комитете по подготовке
и проведению на территории Тазовского района праздничных мероприятий,
утвержденного постановлением Главы
Тазовского района от 16 июня 2015 года
№ 33-пг, руководствуясь статьями 44, 50
Устава муниципального округа Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного
округа:
1. Провести мероприятия, посвященные
празднованию Дня геолога на территории

муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2022 году.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию Дня
геолога на территории муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2022 году (далее план).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности в срок до 12 апреля 2022 года
направить информацию о проведенных
мероприятиях согласно утвержденному

плану в управление культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского
района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского
района по социальным вопросам.
Глава
Тазовского района
В.П. Паршаков

ПЛАН
мероприятий, посвящённых празднованию Дня геолога
на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году
Мероприятия

Дата и место проведения

Ответственные

1

2

3

4

1.

3.

Проведение бесед, классных часов,
выставок

Выставка изобразительного искусства
творческого объединения
«Яд ма-Сале» «С любовью к Северу»

март 2022 года;
образовательные организации
01-10 апреля 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале»

1.

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района
по социальным вопросам
Буяновская И.В.
управление культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района (Еремина С.В.)

2.

Праздничное оформление села согласно
тематике праздника

апрель 2022 года;

глава Администрации села Газ-Сале Администрации
Тазовского района (Ятокина В.В.)

3.

Проведение праздничной ярмарки

апрель 2022 года;
село Газ-Сале

глава Администрации села Газ-Сале Администрации
Тазовского района (Ятокина В.В.)

по мере необходимости

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)
некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа (Курочкин А.А.)
(по согласованию)

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района
по социальным вопросам Буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)

4.

Организация взаимодействия
по реализации мероприятий
с некоммерческой организацией «Фонд
развития Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа»

5.

Соблюдение профилактических мер
согласно постановлению Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1.

2.

Лекция «Первые - геологи»

Концертная программа
«Праздник разведчиков недр!»

09 апреля 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

04-11 апреля 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале»

09 апреля 2022 года;
сквер Алексея Борисовича
Мыльцева

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных
культур» (Бородина Ю.А.)

Торжественное возложение цветов к
памятнику героям - первооткрывателям,
геологам - первопроходцы ямальского
газа «Мы помним вас, первооткрыватели!»

09 апреля 2022 года;
памятник героямпервооткрывателям
село Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);
структурное подразделение «Районный Дом культуры»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.);
администрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района
(Ятокина В.В.)

Гостеприимный чум

09 апреля 2022 года;
село Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный
краеведческий музей» (Берладин Р.Л.)

Выставка-диалог
«Они были первыми!»

апрель 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»
Сельская библиотека,
с. Газ-Сале - филиал № 1

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная сеть»
Сельская библиотека, с. Газ-Сале - филиал № 1
(Валькина Т.В.)

1.

Спортивные состязания,
игровая программа

09 апреля 2022 года;
футбольная площадка возле
структурного подразделения
муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная
сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале»

1.

Освещение мероприятий, посвященных
празднованию Дня геолога
на территории муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2022 году

4.

Выездная выставка
«Профессия - геолог»

5.

Торжественное возложение цветов
к памятному знаку, посвященному
геологу-первооткрывателю, почетному
гражданину Ямало-Ненецкого
автономного округа, заслуженному
геологу РСФСР, лауреату Государственной
премии СССР Алексею Борисовичу
Мыльцеву

6.

7.

8.

4. Спортивные мероприятия

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы
05 апреля 2022 года
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
15.00;
политики и туризма Администрации Тазовского района
муниципальное бюджетное
(Еремина С.В.);
учреждение «Тазовский районный
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный
краеведческий музей»
краеведческий музей» (Берладин Р.Л.)

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций Тазовского района

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный
краеведческий музей» (Берладин Р.Л.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района» «Сельский Дом культуры
с. Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

1. Организационные мероприятия
Организация заседаний оргкомитета
по подготовке и проведению
мероприятий посвященных
празднованию Дня геолога на территории
муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2022 году
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3. Выставки, конкурсы, акции

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 25 марта 2022 года № 9-рг

№
п/п

№ 29 (9237)
7 апреля 2022

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культуры и спорта» (Делибалтов В.М.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

апрель 2022 года;

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Администрации
Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

20

№ 29 (9237)
7 апреля 2022

ПН

понедельник

11.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Русский космос» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова» (12+)

ВТ

теленеделя

вторник

12.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете
Земля» (12+)
01.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.34
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

теленеделя
Матч-ТВ

Культура

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс (16+)
11.55 Профессиональный бокс (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Громко»
22.15 Смешанные единоборства (16+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 «ХХ век»
02.00 «Острова»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Без химии» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 Д/ф «Планета лошадей». «Скачки» (12+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)
16.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
17.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.30 «Правила игры» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
борьбы с болезнью
Паркинсона

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «День космонавтики»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража» (18+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

СР

среда

13.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и
дробь» (16+)
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Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Без химии» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)
16.10 Д/ф «Салют 7» (6+)
17.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
22.15 Т/с «Новый человек»(16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.20 Д/ф «Салют 7» (6+)
02.10 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Андердог» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
18.05 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
23.25 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)
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05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный
день авиации
и космонавтики

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 Михаил Плетнёв. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 «ХХ век»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «InVivo» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
16.10 Д/ф «Краснодарский спрут» (16+)
17.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
07.55, 09.30, 13.30 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка - 4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

День мецената и
благотворителя
в России
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Чт

четверг

14.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

теленеделя
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние Рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)

объявления
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Андердог» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Андердог» (16+)
18.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европыта
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига Европы
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 13.15 Д/с «Первые в мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Цвет времени»
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)
16.10 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» (12+)
17.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
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Платные услуги МБУ «СМИ Тазовского района»
«ТВ Студия Факт»

Газета «Советское Заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы)

1. Размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

305,09 руб.

2 329,10 руб.

2 049,61 руб.

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт»
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

312,41 руб.

342,16 руб.

327,29 руб.

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту

2. Размещение объявления (за 1 см2)
Физ. лица
20,06 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

23,88 руб.

21,01 руб.

3. Перезапись фотографий (1 шт.)
Физ. лица
52,18 руб.

Юр. лица

Бюджетные организации

57,14 руб.

54,65 руб.

Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

«Авторадио Тазовский»

8 668,67 руб.

8 668,67 руб.

6 934,93 руб.

3,6 руб. за 1 секунду.
Минимальное количество трансляций в день - 10.

4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы
и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

1 649,17 руб.

1 649,17 руб.

1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту
Физ. лица

Юр. лица

Бюджетные организации

129,96 руб.

142,37 руб.

136,15 руб.

Справки
по телефону:

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

Юр. лица

Бюджетные организации

140,59 руб.

140,59 руб.

134,48 руб.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
07.20, 09.30, 13.30 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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россия без сирот

Возьми меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское
Заполярье» проводит акцию «Возьми меня,
мама!» и публикует фотографии детей,
которых можно усыновить или взять под
опеку. Редакция возобновила акцию под
рубрикой «Россия без сирот». Искренне
верим, что эти публикации помогут детям
обрести настоящую семью
Иван Х.,
рождённый
в 2010 году
Глаза карие, волосы тёмно-русые.
Самостоятельный, рассудительный, спокойный, серьёзный.

Милена Х.,
рождённая
в 2012 году
Глаза карие, волосы тёмно-русые.
Добрая, отзывчивая, общительная, дружелюбная.

Никита Х.,
рождённый
в 2017 году
Глаза карие,
волосы тёмнорусые. Активный, открытый, общительный.

Ариэлла Х.,
рождённая
в 2018 году
Глаза карие,
волосы тёмнорусые. Добрая,
отзывчивая,
общительная,
маленькая помощница.

Вераника Х.,
рождённая
в 2020 году
Глаза карие,
волосы тёмнорусые. Добрая,
приветливая,
отзывчивая,
активная, заинтересована
в контактах.

Дети с нетерпением ждут,
когда их найдут настоящие и заботливые родители!
>>За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью данных детей, просим обращаться
по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента
образования Администрации Тазовского района, тел.: 2 28 76.
При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов отдела опеки
и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования Администрации Тазовского района,
службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

