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В номере
Единороссы
Тазовского и
Нового Уренгоя
обсудили планы
сотрудничества
Секретарь Тазовского
местного отделения
«Единой России»
Алевтина Тетерина
подчеркнула,
что деятельность
активистов партии
направлена на
решение проблем
и улучшение жизни
людей
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Испытание
на скорость
и выносливость
На территории пожарной
части по охране посёлка
Тазовского прошли
ежегодные соревнования
по пожарноприкладному спорту
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с 3 января
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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

19 июня День медицинского
работника
Хирург
Борис
Шулепов
работает в
Тазовской
ЦРБ более
20 лет. За
свой профессионализм он
пользуется
заслуженным уважением
жителей
района

Победила
дружба!
В районном
центре прошла
дружеская встреча
по волейболу между
новоуренгойцами и
тазовчанами
32

Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник - ещё один повод сказать самые тёплые, сердечные слова всем тем, кто
посвятил свою жизнь благородному делу. Лечить людей, заботиться о самочувствии
земляков и стоять на страже здоровья - нелёгкая и очень ответственная миссия. Ваше
призвание требует особых душевных качеств: милосердия, отзывчивости и готовности
всегда прийти на помощь людям.
Сегодня многие из вас встречают свой праздник на боевом посту - на дежурстве. Каждый
день вы ведёте непрерывную борьбу за человеческие жизни, круглосуточно спасаете больных, выезжаете на экстренные вызовы, действуете профессионально, чётко и слаженно.
Искренне благодарю всех медицинских работников за нелёгкий труд и служение людям.
Ваши мужество, стойкость характера и верность профессиональному долгу заслуживают
самого искреннего уважения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
всего доброго!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Волонтёры очистили
территорию около
приюта для животных
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

В планах тесное сотрудничество
Договор. В субботу, 11 июня, в большом зале администрации
муниципалитета прошла торжественная церемония подписания соглашения
о сотрудничестве между Тазовским районом и Новым Уренгоем
Татьяна Власова
Роман Ищенко (фото)

Сотрудничество будет осуществляться по направлениям социально-экономического развития, образования, культуры, физической культуры и спорта,
молодёжной политики и туризма.
- Главное во взаимоотношениях двух
муниципалитетов - это обмен опытом.
Определённо, нам есть что перенять у
Тазовского района и чем поделиться с
соседями. Новоуренгойцы с удовольствием едят тазовскую рыбу и оленину.
Знаем, что здесь замечательные артисты, у нас тоже есть профессионалы ставят интересные спектакли, надо чаще показывать таланты друг другу. В
спорте тазовчане отзываются на любое
наше предложение моментально - это
и «Гонка чемпионов», и другие забеги,

всегда занимают призовые места - это
не может не радовать. Благоустройство
и отношение к нему - очень серьёзный
момент. Заметил, как в Тазовском трепетно относятся к этому, есть уникальные вещи, которые мы обязательно
пофотографируем. В целом, есть над
чем работать и что перенимать друг у
друга, - отметил Глава Нового Уренгоя
Андрей Воронов.
В планах - тесно сотрудничать с тазовскими предпринимателями: новоуренгойцы готовы предоставить помещения для фирменных магазинов
сельскохозяйственной продукции.
- Наш муниципалитет очень большой, здесь занимаются рыбодобычей,
оленеводством. В прошлом году СПК
«Тазовский» был в тройке победителей
окружного конкурса грантов от Губернатора, в рамках которого приобрёл

модульное здание для переработки
мяса северного оленя. Это соглашение
станет хорошей поддержкой для наших
аграриев - мы будем реализовывать
свежую и экологически чистую продукцию в Новом Уренгое. Уже обсудили с
Андреем Валерьевичем возможность
предоставления в городе помещений,
которые муниципалитет выкупит и
предоставит в аренду тазовским предприятиям, - отметил Глава Тазовского
района Василий Паршаков.
Стороны соглашения планируют
реализовывать совместные программы и проекты, обмениваться опытом,
информацией, планами, развивать
партнёрские и дружественные отношения, расширять волонтёрские и
добровольческие движения, а также
участвовать в общегородских и районных мероприятиях.

Экология. 11 июня в районном центре прошла акция,
организованная волонтёрами регионального проекта
«Будущее Арктики». В его
рамках активисты наводят
чистоту в местах отдыха, а
также на территориях около
значимых объектов. К уборке присоединились более
10 неравнодушных тазовчан.
- Мы всегда в летний период проводим уборку этой
территории, потому что
каждый год необъяснимым
образом здесь накапливается много мусора. Чаще всего
находим бутылки, полиэтиленовые пакеты - в общем,
бытовой мусор, который,
скорее всего, остаётся после
отдыхающих. Также сегодня
планируем убрать место, где
обычно организуют туристический слёт, чтобы там
было чисто, - отметил координатор проекта «Будущее
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Праздник

Флешмоб
и рисунки
ко Дню России
10 июня в летнем
оздоровительном
лагере, организованном на базе Тазовской
школы-интерната,
прошло мероприятие,
посвящённое
Дню России
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

Арктики» в Тазовском районе Алексей Реднев.
За несколько часов работы активисты собрали более
15 пакетов мусора. В ближайшее время они планируют
очистить берег реки Таз в
райцентре.
Стать волонтёром регионального проекта «Будущее

Арктики» может любой желающий, для этого необходимо
зайти на официальный сайт
будущееарктики89.рф и
заполнить заявку.
Отметим, сейчас в Тазовском районе около 25 экологических волонтёров, недавно их список пополнили
и жители Гыды.

Объекты ЖКХ района готовятся
к предстоящему осенне-зимнему периоду
ЖКХ. Отопительный сезон
в Тазовском районе подходит
к завершению. На этой неделе
тепло перестало поступать в
дома тазовчан, газсалинцев
и находкинцев. Самое время
приступить к подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к предстоящему
осенне-зимнему периоду:
провести профилактические
работы и обследование оборудования, отремонтировать
и заменить участки сетей, завезти топливо на отдалённые
территории.
Этим летом на котельных
районного центра капитально
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отремонтируют котловые агрегаты. Своевременное техническое обслуживание позволит
увеличить их производительность и срок эксплуатации.
Подготовительные и ремонтные работы пройдут и на электростанции в Тазовском. Новая
поршневая установка, которую
введут в эксплуатацию, повысит надёжность электроснабжения и обеспечит резервную
мощность во время плановых
ремонтов. После проведения
пусконаладочных работ номинальная мощность главного
энергетического объекта в посёлке составит 16,5 МВт.

Масштабные работы запланированы на инженерных сетях. Это и капитальный ремонт
сетей тепловодоснабжения,
и замена воздушных линий
электропередачи.
В планах АО «Ямалкоммунэнерго» - увеличить мощности
двух котельных в районном
центре и одной в Антипаюте,
сообщает пресс-служба администрации района.
Для бесперебойной работы
жизненно-важных объектов
в навигацию в Антипаюту
завезут 5 500 тонн горючего,
в Находку - 1 100 тонн, в Гыду 3 600 тонн.

Дети, посещающие лагерь, участвовали во флешмобе и изображали мелками
на асфальте главные символы нашей страны.
- Это мероприятие призвано развить у детей чувство патриотизма и любовь
к своей Родине через творчество. Ребята готовились:
рисовали, мастерили атрибутику, - рассказал воспитатель детского оздоровительного лагеря Андрей Юрьев.
Танец для флешмоба
воспитанницы отряда «Дети
света» придумали сами.
- Сначала думали исполнять танец только нашим
отрядом, а потом решили,
что станцуем всем лагерем.
Сделали цветы из бумаги,
они повторяют цвета нашего
флага - назвали их «триколор», - пояснила воспитанница отряда «Дети света»
летнего оздоровительного
лагеря София Гаптелехатова.
За полчаса, что длилось
меропряитие, ребята успели не только проникнуться
духом патриотизма, но и
зарядиться хорошим настроением.
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К вершинам мастерства с ЛУКОЙЛом

Диалог.
На встрече
обсудили
вопросы
экономического
развития округа,
диверсификации
поставок
товаров ТЭК,
газификацию,
а также
подготовку
к юбилею
Нового Уренгоя

Благодарственное
письмо за
добросовестный
труд из рук
генерального
директора общества
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Владислава
Зубарева получила
начальник
управления по
взаимодействию с
учётным центром
Лариса Суслопарова

Губернатор Ямала
встретился с заместителем
Председателя Правительства
В центре внимания беседы было развитие энергетического потенциала ЯНАО с
учётом планов по расширению мощности Северного морского пути. Дмитрий
Артюхов и Александр Новак обсудили
перспективы увеличения загрузки СМП
товарами топливно-энергетического комплекса, а также основные эффекты для
экономики регионов российской Арктики
за счёт более активного освоения полярных месторождений нефти, газа, угля и
других ценных ископаемых, сообщает
пресс-служба Правительства региона.
- Диверсификация экспортных поставок российских углеводородов в
настоящий момент становится одной
из основных задач. Северный морской
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путь обладает огромным транспортным
потенциалом, это отличная альтернатива существующим каналам поставок
российской продукции ТЭК на внешние
рынки. Через СМП грузы смогут гораздо
быстрее достигать рынков Юго-Восточной Азии и АТР в целом. Уверен, что наша совместная работа в значительной
степени создаст мультипликативный
эффект, в том числе для российских
регионов Крайнего Севера, - отметил
Александр Новак.
Губернатор рассказал вице-премьеру о ходе исполнения поручений Президента об ускорении газификации и
проведении догазификации до конца
2022 года в ЯНАО.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Каждый год в День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых
горьких и трагических страниц нашей истории.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унёсшая
миллионы жизней. Она оставила после себя разрушения, невосполнимую
боль потерь, незаживающие раны и одно на всех горе.
Мы никогда не забудем о тех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал великий День Победы.
И в этот памятный день мы склоняем головы перед всеми участниками войны, свершившими беспримерный подвиг! Вечная память павшим
героям! Низкий поклон ветеранам!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

По данным регионального штаба, получено уже более 1 000
заявок от жителей региона на подключение газа,
заключено более 600 договоров на подведение
газа, для отдельных категорий граждан действуют меры социальной
поддержки.

Уважаемые земляки!
22 июня - День памяти и скорби. Великая Отечественная война унесла
миллионы жизней, оставила страшный след в каждой семье.
Защитники Отечества сделали самое главное - защитили Родину,
её суверенитет и достоинство. Беззаветная любовь к своей стране,
самоотверженность, мужество и стойкость навсегда стали примером
патриотизма для будущих поколений.
Мы благодарны ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Они
подарили нам мир и будущее. Сохранить память и правду об этой трагедии - наш долг!
Желаю всем ямальским семьям здоровья, любви, добра и благополучия!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Сделай дело!

Лариса Юрьевна родилась в Омске, но
её детство и юность прошли в Свердловской области. Жизнь на земле заставила рано приучиться к труду, ведь
нужно было помогать родителям в уходе
за подсобным хозяйством и огородом.
Сначала сделай дело, а потом гуляй
смело - таков был один из негласных
законов жизни для неё и сестры Елены.
Эта внутренняя дисциплина в будущем
сослужила хорошую службу.
Училась Лариса хорошо, была лидером в общественной жизни ученического коллектива. Далее поступила в
техникум в городе Реж. Окончила его в
1986 году с красным дипломом и стала
работать бухгалтером. Через какое-то
время, не отрываясь от производства,
получила высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом институте (ныне ТИУ) по специализации
«Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса».
- В 1993 году моя семья переехала на
Север, - рассказывает Лариса Юрьевна.

- Причина житейская - хотелось материальной стабильности. В городе Урае
у нас были родственники, поэтому и
выбрали его. Устроилась я главным
бухгалтером в структурное подразделение АО «Урайнефтегаз», далее - главным бухгалтером ТПП «Урайнефтегаз».
Ожидания мои оправдались с лихвой: и
зарплата достойная, и коллектив замечательный, а главное - работа по душе!

Без права на ошибку!

Главным бухгалтером Лариса Суслопарова работает с 25 лет. Говорят, что
бухгалтеры не могут быть руководителями - мыслят иначе, а уж тем более
женщины-бухгалтеры. Возможно, в
этом есть доля правды, но, как всегда,
из любого правила есть исключения.
И Лариса говорит, что никогда бы не
променяла свою профессию на другую.
Ведь стремление к точности во всём - это
основная её личностная черта.
За годы профессиональной деятельности наша героиня приобрела огромный опыт, но никогда не останавлива-

Дорогие ямальцы!
22 июня 1941 года начался самый трагический период в истории нашей
страны. В этот день жизнь миллионов разделилась на до и после. Он
напоминает всему человечеству: мириться с беспрецедентными зверствами нацистов невозможно.
Борьба с фашизмом показала всему миру величие духа, отвагу и патриотизм нашего народа, стала примером исторической ответственности за судьбы людей.
Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто испытал ужасы войны,
и благодарим их за мужество, героизм и преданность Родине. Скорбим
по всем, кто отдал свои жизни за мир.
Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин

ется в развитии своих навыков - всегда
в курсе новых законов, их трактовки,
анализа с точки зрения применения для
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Также продвинуться в бухгалтерском
деле помогают регулярные обучения и
курсы, которые проводит для сотрудников Компания.
- Сегодня под моим руководством
осуществляется взаимодействие структурных подразделений, отделов, служб
Общества с учётным центром в части
бухгалтерского, налогового, статистического учёта, а также оказание методологической помощи по всем обозначенным
вопросам, - говорит Лариса Юрьевна.
- Работа серьёзная, не дающая права
на ошибку. Но есть и все условия для
того, чтобы трудиться успешно. Я очень
благодарна судьбе за то, что когда-то
она привела меня в ЛУКОЙЛ, который
является символом стабильности, высокого профессионализма и непрерывного
движения вперёд - к новым вершинам
мастерства!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, земляки!
22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно, без объявления
войны напала на нашу страну. С этого чёрного дня начался отсчёт многомиллионным жертвам. Вместе с тем, этот день стал и началом героической летописи Великой Отечественной войны, давшей миру множество
примеров невероятного мужества, небывалой стойкости, высоты, несгибаемости и благородства человеческого духа, проявленных советскими
людьми. Мы помним и чтим наших героев.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за Великую Победу, всё, что вы
совершили для развития страны и укрепления её могущества. Слава нашим ветеранам, героям-победителям! Вечная память павшим!
Председатель Думы Тазовского района Ольга Борисова
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Тазовский впечатляет!
Новоуренгойские гости,
а также
тазовские
мотоциклисты и
квадроциклисты
проехали
практически
по всем
улицам
районного
центра

Единороссы Тазовского и Нового Уренгоя
обсудили планы сотрудничества
Роман Ищенко (фото)

На площади
у районного
Дома культуры мотобайкеров
встретили
тазовчане.
Каждый смог
осмотреть
технику и
сделать фото на память

Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Ярко и зрелищно подъезжает к Тазовскому колонна мотобайкеров из Нового Уренгоя. У стелы их
встречают глава муниципалитета Василий Паршаков и специалисты учреждений культуры, которые
подготовили торжественное чествование. Фото на
память - и снова в путь,
только теперь по улицам
райцентра. К гостям присоединяются и тазовчане колонна из 12 мотоциклистов и квадроциклистов проезжает по улицам

7

Проекты. 10 июня
в рамках Дней
Нового Уренгоя
в Тазовском
районе прошла
встреча секретаря
Новоуренгойского
местного отделения
партии «Единая
Россия» с активом
партии Тазовского
района

Андрей Аркадьев

Встреча. 10, 11 и 12 июня в Тазовском районе проходили Дни Нового Уренгоя.
В пятницу вечером районный центр встретил первых гостей, а в субботу
в муниципалитет приехала ещё часть новоуренгойцев, - всего порядка
50 человек

№ 49 (9257)
18 июня 2022

- Мы обсудили с нашими коллегами
партийные проекты, пути привлечения
сторонников партии «Единая Россия», а
также обменялись позитивными практиками. Отмечу, тазовчане на высоком
уровне реализуют проекты и решают
задачи, которые ставит партия. Например, внушительная работа была проделана совместно с волонтёрами в период
пандемии, большая партия гуманитарного груза была отправлена жителям
Донецкой и Луганской народных республик. Надеюсь, что после сегодняш-

Северная, Калинина, Почтовая, Ленина и останавливается на центральной
площади.
- Дорога была весёлая, в
компании хороших друзей
время пролетело быстро!
Погода отличная, тёплая,
природа красивая! Первое,
что бросилось в глаза, когда заехали в посёлок, - это
чистота. Нам есть чему позавидовать! - подчёркивает
глава Нового Уренгоя Андрей
Воронов.
Делегация, тазовские волонтёры, юнармейцы, представители местного казачьего общества и другие общественники возлагают цветы

ней встречи мы продолжим более тесно
взаимодействовать и сотрудничать, рассказала секретарь Новоуренгойского местного отделения партии «Единая
Россия» Полина Шумова.
В свою очередь секретарь Тазовского
местного отделения Алевтина Тетерина
подчеркнула, что деятельность активистов партии направлена на решение
проблем и улучшение жизни людей.
- Мы обсудили реализацию уже действующих проектов: «Старшее поколение», «Новая школа», а также недавно
запущенного проекта «Жители МКД»,
в рамках которого будут предметно решаться проблемы жителей многоквар-

к мемориальному комплексу
воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Затем мотобайкеры продолжают движение по улицам райцентра. Конечная
точка маршрута - площадь
у районного Дома культуры.
- Доехали отлично! С такой командой дорога показалась одним мгновеньем:
не заметили, как добрались.
Думаю, так же незаметно
пролетит сегодняшний день
и, к сожалению, наступит
утро - придётся возвращаться домой. Я в Тазовском впервые. Когда сюда
ехали, думали, попадём в

тирных домов. Он был инициирован в
мае 2022 года, и мы говорили о том, как
его можно реализовать на наших территориях, - объяснила Алевтина Тетерина.
Планируется, что реализация нового
проекта будет производиться по нескольким направлениям: «Дворовые
встречи», «Наш двор, наш подъезд»,
«Чат подъезда», «Работа со старшими
по домам». Как сообщают партийные
информационные ресурсы, одним из
важных направлений проекта «Жители
МКД» будет вовлечение самих жителей
многоквартирных домов в принятие
решений по благоустройству дворовых
территорий.

«деревню», но я в диком
восторге. Пока участвовали в мотопробеге, всё снимала на камеру. Скорее уже
хочется отправить видео
своим детям в Москву и
Нью-Йорк, чтобы показать,
что такое Тазовский! Какая
это мощь и красота! - делится мнением гостья из Нового
Уренгоя Людмила Коваль.
С неподдельным интересом колонну встречают
местные волонтёры-старшеклассники. Ребята знакомятся с гостями, разглядывают
мотоциклы и фотографируются на память.
- Это очень крутое мероприятие - объединились два

муниципалитета! Мы редко друг с другом взаимодействуем, так как между
нами большое расстояние,
поэтому такие встречи особенно ценны. К байкерам
отношусь положительно они заряжают своей мощью
и крутостью. Смотря на
их крупные и габаритные
машины, понимаешь, как
трудно ими управлять. Хочется покататься! Когда получу водительское удостоверение, обязательно попробую себя за рулём такого
же классного мотоцикла, отмечает выпускница Тазовской средней школы
Эльвина Можина.

8

№ 49 (9257)
18 июня 2022

День России

День России

Праздник.
12 июня тазовчане
отметили
День России.
Почётными гостями
праздника стали
представители
газовой столицы
нашей страны новоуренгойцы
предложили
жителям райцентра
несколько новых
развлечений

Нас всех объединяет
любовь к России!
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

На зарядку становись!

В 10 утра в воскресенье на площади
возле РДК было как никогда многолюдно. Около двухсот человек собрались
на общепоселковую зажигательную
зарядку. Она длилась почти полчаса.
Ритмичные упражнения под танцевальную музыку все - и дети, и взрослые выполняли с удовольствием. Высокий
темп, с которым проходила зарядка,
помог многим не только окончательно проснуться утром, но и дал заряд
бодрости на весь день.
- На зарядку мы пришли всем коллективом, а я ещё взяла с собой дочку.
Долго занимались, было немного непривычно, но, в общем, ничего сложного. Единственное, что движения ведущей не сразу запоминались, а так,
всё понравилось. Надо чаще проводить

в Тазовском такие массовые зарядки! считает одна из участниц физкультурного старта Дня России Алёна Фатеева.
Сразу после зарядки от РДК по улицам райцентра отправился автовелопробег, в котором приняли участие десятки тазовчан. Машины и велосипеды,
украшенные флагами России, проехали
по Тазовскому, даря ощущение праздника всем без исключения.

Россия у каждого своя

В полдень у РДК началась праздничная
программа. Её открыли мотобайкеры,
которые эффектно проехали по площади с триколорами и остановились
возле сцены. После гимна Российской
Федерации к собравшимся обратился
Глава Тазовского района.
- Дорогие земляки! Уважаемые гости!
Сегодня мы отмечаем один из самых
главных праздников нашей страны. И
от каждого из нас зависит, какой России

быть завтра. В наших силах сделать всё
для того, чтобы наши дети и внуки жили под мирным небом, а Россия всегда
оставалась великой единой державой.
Желаю всем мира и добра! С праздником, друзья! - поздравил тазовчан и гостей района Василий Паршаков.
Напомним, что в эти выходные в Тазовском районе проходили Дни Нового
Уренгоя. В районный центр прибыл и
руководитель газовой столицы.
- Мы с командой очень счастливы,
что посетили вашу легендарную землю
Тасу Ява. Рады, что Дни Нового Уренгоя
в Тазовском районе выпали на такой
большой праздник - День России. Нас
всех с вами объединяет Ямал, где живут самые работящие, самые добродушные, самые гостеприимные люди.
Всем добра! И пусть всё будет хорошо у
нас! - присоединился к поздравлениям
Глава города Новый Уренгой Андрей
Воронов.

А председатель Думы Тазовского
района Ольга Борисова отметила, что
Россия - у каждого своя.
- Для кого-то это маленький кусочек тундры, для кого-то - деревенька
с тремя-четырьмя домами, а для когото - большой мегаполис. Но всех нас
объединяет Россия - могучая и процветающая страна. Нас объединяет любовь
к её необъятным красивым просторам
с бесконечным небом. Сегодня наш
праздник - тех, кто хранит традиции
предков, кто гордится великой страной.
Пусть у нас всегда будет мирное небо
и процветание! - пожелала тазовчанам
председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова.

Торжественное событие

После выступления официальных лиц
начался праздничный концерт «Моя
страна, моя Россия!». Первыми на сцену
вышли тазовчане, потом свою программу представили артисты Дома культуры «Октябрь» из Нового Уренгоя.
По ставшей уже доброй традиции
в День России в Тазовском вручают
паспорта подросткам, которым в этом
году исполнилось 14 лет. Получив главный удостоверяющий документ, юноши и девушки вступили в новый этап
своей жизни.
- Сегодня я стала взрослой! Очень рада, что мне вручили паспорт на сцене
>>Продолжение на 10-11 стр.
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Нас всех объединяет
любовь к России!
>>Окончание. Начало на 8-9 стр.

в такой праздник - это было волнительно. Я люблю нашу страну за то, что она
очень сильная и могущественная! - отметила Алиса Луканина.
- То, что я получил паспорт в День России, конечно, добавило торжественности
этому событию. Я, правда, пока ещё не
знаю, какие у меня появляются дополнительные права и обязанности в связи с
получением паспорта. Но в будущем разберусь, - рассказал Алексей Куприянов.

Лучники

Пожалуй, в 2022 году в Тазовском прошёл самый масштабный за всё время День
России. На площади и рядом с ней было
столько развлечений, что каждый мог
найти себе что-нибудь по душе. Поиграть
в большие шахматы, пострелять в тире,
взять напрокат велосипед, а если проголодался - купить ароматный шашлык.

- Праздник отличный! Я впервые
приехала в Тазовский к дочке из Оренбурга полюбоваться на то, как у вас
отмечают День России. Всё проходит
очень хорошо, весело, с утра мы к тому
же мы занялись фитнесом - это был
такой заряд на весь день. Спасибо тазовчанам и новоуренгойцам за такой
праздник! - поделилась своими впечатлениями гостья района по имени
Евгения.
На хоккейном корте «Орион» гости
из Нового Уренгоя провели дружеские
соревнования по новому для тазовчан
виду спорта.
- Мы привезли комплекты для игр в
лазертаг и арчертаг. Арчертаг пожёстче, хотя стрелы сами пластиковые с
мягким полипропиленовым наконечником. Больно не будет, если стрела
прилетит, например, в грудь, но ощутимо. Лазертаг у нас в Новом Уренгое
пользуется очень большой популярно-

стью, каждые выходные дети играют,
на дни рождения приходят посоревноваться друг с другом. А арчертаг
только начинаем популяризировать,
но, уверен, всем тоже понравится, рассказал инструктор по стрельбе
спортивно-стрелкового клуба «Ермак»
Сергей Метелёв.
Разделившись на две команды по
три человека, участники игры могли
почувствовать себя героями, искусно
владеющими луком и стрелами.
- В пейнтбол до этого играл, а в арчертаг впервые. Главное отличие, что
там просто бежишь и стреляешь, а
здесь надо тетиву натянуть - времени
уходит больше. Но мне понравилось,
классно - я двоих смог «убить», потом
уже в меня попали. Однозначно, нам в
Тазовском тоже надо такие комплекты
для игры в арчертаг иметь! - выразил
общее мнение участников дружеского
боя Эльгун Ализаде.

Здесь живут
прекрасные люди

Те же, кто спортивным баталиям предпочитает интеллектуальные, могли
проверить свои знания о России в игре
«РИСК».
- Я всегда стараюсь участвовать в
таких интеллектуальных турнирах.
Сегодня вопросы были интересные,
иногда сложные, надо было подумать,
вспомнить что-то. Игра была посвящена России, её истории, культуре,
людям, которые приносили ей славу.
Я люблю Россию - это моя Родина,
а Тазовский район - моя малая родина,
где началась моя жизнь, - после игры
поделилась своими чувствами Кристина Ядне.
Праздник на площади возле РДК продолжался несколько часов, тазовчане
слушали выступления артистов, перемещались от одной развлекательной
площадки к другой, а вокруг всё пестрело бело-сине-красными цветами практически у каждого на груди была
приколота ленточка в цветах российского флага.
- День России для меня - это тёплый
и светлый праздник. Наша страна очень большая, добрая, здесь
живут прекрасные люди, настоящие
патриоты - за всё это я люблю Россию! - отметила Анастасия Шмакова.
И под этими словами, без сомнений,
готовы подписаться все гости праздника.
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Преодоление.
11 августа 2021 года
Ульяна Яптик запомнит
на всю жизнь.
В Антипаюте в тот день
случился пожар в одном
из многоквартирных
домов. Ульяна смогла
выбраться из огня,
но получила травму
позвоночника

Борис Шулепов, заведующий хирургическим
отделением Тазовской ЦРБ:

- За свою практику я видел много спинальных травм. К сожалению,
большинство людей остаются прикованными к постели. Но Ульяна
была настроена на то, что поправится, встанет и самостоятельно
пойдёт к своим детям. Она очень много о них думала.
Мы со своей стороны проводили симптоматическую терапию,
которая была направлена на её выздоровление. Мне, как доктору,
очень импонировало её желание как можно скорее восстановиться.
Все вместе мы смогли поставить Ульяну на ноги. Она этого очень хотела, и мы этого хотели.
История Ульяны - это уникальный случай, который заслуживает внимания всех без исключения. За 22 года работы в больнице я впервые видел, когда человек с тяжёлой спинальной травмой становится на ноги.
Конечно, в том, что это случилось, есть большая заслуга всего медперсонала Тазовской ЦРБ и самой Ульяны Яптик. Её старание, терпение,
усидчивость и её сила воли плюс наша помощь сделали большое дело.

В жизни
нет ничего
невозможного!
Дмитрий Симонов
Фото автора

Мы встретились с ней в
начале мая, когда Ульяна
проходила реабилитацию
в терапевтическом отделении Тазовской центральной
районной больницы. Со дня
трагедии, которая случилась
в Антипаюте в августе прошлого года, миновало уже десять месяцев. Многие, в том
числе и врачи, сомневались,
что после такой травмы женщина сможет ходить.

Цепочка
случайностей

Её голос немного дрожит,
когда она вспоминает тот
день. Говорит, что к трагедии
привела цепочка случайностей.
- 11 августа я прогуливалась с дочерью после процедур. Сходили в тундру,
немного замёрзли, и я решила зайти в гости к Татьяне жене моего брата. Уже был
седьмой час вечера. Пока чай
пили, болтали, стало совсем
поздно. Она предложила пе-

реночевать у неё, я сначала
отказывалась, но она уговорила. Это было в первый
раз, когда мы остались у неё
ночевать… - рассказывает
Ульяна.
В начале первого ночи они
ещё не спали, смотрели сериал, когда внезапно погас свет.
- У меня началась паника,
я стала переживать за дочку,
она маленькая - ей всего 2 годика тогда было. Выглянула
в окно и увидела дым. Так мы
поняли, что начался пожар.
Всё это произошло за какие-

то мгновения, мы побежали к
двери, но она была горячая, из
щелей шёл дым, выйти было
уже невозможно, - вспоминает события той ночи Ульяна.
Женщины решили выпрыгнуть в окно со второго этажа, другого выхода не было.
Первой прыгнула Татьяна,
потом Ульяна с дочкой. Врачи говорят, что Ульяна ударилась о перила, сама она
этого не помнит. У неё остались лишь какие-то обрывки
воспоминаний: вот она лежит на земле, а рядом сидит

дочка, у которой, к счастью,
не оказалось никаких повреждений.
- Наверное, она на меня
упала, - предполагает Ульяна.
- Помню, как вахтовка подъехала, на которой нас потом
увезли, как Татьяна лежала
на бетонных плитах, потом я
узнала, что она погибла.

Многомесячная
борьба

Первую медицинскую помощь женщине оказали в
участковой больнице в Антипаюте, потом санрейсом отправили в Новый Уренгой - в
нейрохирургическое отделение Центральной городской
больницы, где поставили
страшный диагноз «перелом
позвоночника с повреждением спинного мозга» и сделали операцию. После того,
как Ульяна очнулась в палате, врачи сказали ей, что для
того, чтобы восстановиться,
потребуется время.
В Тазовский наша героиня
вернулась в начале сентября.
Как потом признаются врачи,
никто не верил, что Ульяна
сможет ходить, они просто
день за днём выполняли свои
профессиональные обязан-
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Елена Комарова, заведующая
терапевтическим отделением
Тазовской ЦРБ:

- Когда Ульяна вернулась из Нового Уренгоя в сентябре
прошлого года, мы понимали, что она не встанет, чтобы
она ни делала сама, как бы ни помогал ей медперсонал. Так думали все: невролог, хирург, другие врачи.
Да, все старались, делали сначала каждый день, потом
через день перевязки, разрабатывали ногу. И Ульяна
сама большой молодец, очень нам помогала. В таких
случаях только совместно с пациентом можно добиться
положительной динамики. Если бы она сама не имела
такого желания встать на ноги, то, боюсь, стараниями
одних медиков ничего бы не получилось. Кто-то другой
бы после стольких месяцев борьбы мог устать, прекратить бороться. Но Ульяна - очень сильный человек,
потому и не сдалась!

ности. Так началась многомесячная борьба за то, чтобы
вновь встать на ноги. Первые
недели она провела в хирургическом отделении, где за
ней ухаживали врачи и медсёстры, так как она самостоятельно не могла ни есть, ни
повернуться на бок, ни тем
более сесть.
- В ноябре меня перевели
в терапевтическое отделение. Зима - это было самое
сложное время для меня, я
сама практически ничего не
могла сделать. Мне делали
массаж, другие процедуры,
и постепенно моё состояние
стало улучшаться.

Свой первый шаг я
сделала 24 апреля, на Пасху. Наверное, это не
случайно, так
как после всего
произошедшего
я стала очень верить в Бога, читала Библию

С ноября 2021 года Ульяна Яптик проходит реабилитацию
в терапевтическом отделении Тазовской ЦРБ

Думаю, то, что я смогла пойти, это всё с Божьей помощью. Ходунки у меня были
и до того дня, но я на них
не вставала, а 24 апреля какое-то желание появилось,
какая-то внутренняя сила,
которая и помогла мне, говорит Ульяна.

Сильный характер

У Ульяны Яптик две дочери. Старшей Юлиане 17 лет,
младшей Кристине в этом
году исполняется три года.
Мысли о том, что нужно во
чтобы то ни стало преодо>>Продолжение на 14 стр.
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день медика

визит

В жизни нет ничего
невозможного!
>>Окончание. Начало на 12-13 стр.

леть себя и обстоятельства
и пойти, в том числе подпитывала и любовь к дочерям.
- Я же мама, у меня дети,
надо ради них хотя бы постараться. Так я думала, хотя сначала, в первые месяцы, была
апатия, ничего не хотелось,
думала, что никогда не смогу ходить, но, слава богу, эти
мысли прошли. И теперь моя
главная цель - окончательно
встать на ноги. Кристина сейчас живёт временно в детском
доме в Тюмени, я её не видела
несколько месяцев и очень соскучилась, - говорит женщина.
Через несколько дней после нашего разговора, Ульяна

Яптик отправилась в реабилитационный центр в Ноябрьск.
Там женщина провела почти
месяц. Как отмечают врачи,
она, образно говоря, сделала
там ещё несколько шагов к
выздоровлению. Сейчас Ульяна уже более уверенно, чем
месяц назад, передвигается
с помощью ходунков.
Её история ещё не закончилась. Впереди месяцы
реабилитации. За то, что
она уже может ходить, сама
Ульяна благодарит и Бога, и
тазовских врачей. Медики в
ответ отмечают сильный характер своей пациентки, которая доказала всем и прежде всего самой себе, что нет
ничего невозможного.

Ульяна Яптик:

- Я благодарна врачам,
которые помогали мне
всё это время. Спасибо медперсоналу
нейрохирургического
отделения Центральной городской больницы Нового Уренгоя,
где мне сделали
операцию. Спасибо
Тазовской центральной
больнице - всем врачам
и медсёстрам за то, что
помогали мне всё это
время. Отдельно хочу
поблагодарить хирурга
Бориса Владимировича
Шулепова и физиомедсестру Галину Михайловну Новожилову.

№ 49 (9257)
18 июня 2022

15

Выставка. В рамках
проведения Дней
Нового Уренгоя
в Тазовском районе
в районном Доме
культуры была
представлена
экспозиция
«Ретроспектива
газовой столицы».
В течение нескольких
дней тазовчане
и гости посёлка
могли поближе
познакомиться

Новый Уренгой
стал немного ближе

Примите поздравления
Андрей Аркадьев

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и специалистов
ямальского здравоохранения
с профессиональным праздником Днём медицинского работника!
Одна из важнейших задач окружного Правительства - обеспечивать доступность качественной медицинской помощью ямальцев, а
медицинских работников - достойными условиями. На Ямале мы возводим новые объекты
здравоохранения, действующие - проходят
реновацию. Закупаем современное оборудование, привлекаем специалистов узкого профиля. Мы продолжим делать всё для совершенствования системы здравоохранения - это
наш ключевой приоритет.
Сегодня хороший повод поблагодарить всё
медицинское сообщество Ямала за самоотверженный труд. На ваши плечи легла
тяжелая нагрузка в период борьбы с коронавирусом, и вы с ней справились - помогли выздороветь тысячам ямальцев и сегодня продолжаете спасать жизни земляков. Спасибо
за мужество, ответственность и высочайший профессионализм!
Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, здоровья и успехов! С праздником!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники
здравоохранения!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Состояние сферы здравоохранения - индикатор развития региона. Ямал в числе лидеров
среди субъектов страны по реализации национального проекта «Здравоохранение» и уровню
развития медицины. В регионе постоянно совершенствуются меры поддержки медработников, улучшаются условия для привлечения
узких специалистов, строятся новые здания
для медучреждений, оперативно оказывается
скорая помощь, особенно пациентам из отдалённых территорий Арктического региона.
Высокое мастерство и профессионализм,
наличие необходимых практических и теоретических знаний, самоотверженность и человечность - нравственный фундамент всех,
кто посвятил свою жизнь медицине. Ямальцы
ценят и уважают вас и ваш труд.
Спасибо вам за милосердие, гуманность,
высокое чувство ответственности и желание помочь людям.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, душевного покоя и благополучия!
Председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин

Уважаемые работники
здравоохранения
Тазовского района и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником
Днём медицинского работника!
Работать в медицине - это призвание и большая ответственность. Ваш самоотверженный
труд во имя жизни и здоровья жителей нашего
района - это подвиг, достойный уважения! Бесспорно, что самое современное медицинское оборудование и новейшие технологии не принесут
пользу без участия врачей, потому что наиболее
важное в медицине, как и в любой другой профессии, - люди, обладающие компетентными знаниями, профессионализмом и наделённые чувством
глубокой ответственности.Уверена, что медицинские работники Тазовской больницы приложат все усилия для обеспечения качественной и
доступной системы медицинского обслуживания
и сохранения здоровья тазовчан.
От всей души желаю, чтобы вы всегда были окружены искренней благодарностью пациентов! Доброго вам здоровья, мира, добра,
благополучия вам и вашим близким!
Председатель
Думы Тазовского района
Ольга Борисова

Роман Ищенко (фото)

Выставка была подготовлена совместно Дворцом
творчества и Новоуренгойским городским музеем. Посетители могли, используя
QR-код, прослушать аудиоэкскурсию по газовой столице, погрузиться в историю
города с помощью архивных
чёрно-белых снимков, узнать
основные этапы развития населённого пункта. Например,
что официально посёлком
Новый Уренгой был зарегистрирован в 1975 году, через
год здесь открылась первая
школа, а через 5 лет посёлок
стал городом. В 2002 году
в Новом Уренгое впервые
прошёл Праздник народов
Севера, участниками которого традиционно являются
и тазовчане, а в 2005 году в
городе был зажжён Вечный
огонь на Площади памяти.
Также посетители выставки могли, не выходя из

РДК, виртуально оказаться
на экскурсии в Новом Уренгое - организаторы привезли
VR-очки.
Большой интерес у тазовчан вызвала интерактивная
лекция «Священные места
Севера» (на фото), которая
посвящена мифологическим
представлениям северных
народов. Здесь были также
представлены модели святилищ, которые наглядно демонстрируют образы культовых объектов на священных
местах.
- Сегодня в Тазовский мы
привезли выставку «Ретроспектива газовой столицы»,
которая рассказывает об
истории Нового Уренгоя. В
РДК представлены художественные работы воспитанников Академии талантов
под общим названием «Мой
любимый Новый Уренгой»,
игры, которые тоже создали наши дети. В основном
вся выставка подготовлена именно обучающимися

городского Дворца творчества. Они всё сами продумали, подготовили информацию и воплотили. Поэтому
сегодня мы хотим познакомить жителей Тазовского
района с жизнью нашего
города, его историей и, конечно, с творчеством наших
детей, - рассказала руководитель Дворца творчества
города Нового Уренгоя
Полина Шумова.
Одна из целей проведения
Дней Нового Уренгоя в Тазовском районе - это обмен
опытом. Посетив выставку
«Ретроспектива газовой столицы», тазовчане отметили
те или иные наработки, которые можно будет использовать в нашем муниципалитете.
- Нам понравилась идея
с аудиоэкскурсиями. У нас
в муниципальном архиве
очень много материала, и
когда мы готовим очередную выставку, то посетителям всё рассказывает один из

наших специалистов. Но это
удобно, когда к нам в гости
приходят организованные
группы. А так любой человек
мог бы, используя QR-код,
прослушать информацию
о той или иной выставке, отметила начальник отдела
по делам архивов администрации Тазовского района
Ирина Есина.
Для многих тазовчан Новый Уренгой - это и перевалочный пункт по пути в
отпуск, и большой магазин,
где можно купить то, чего
нет в Тазовском, и просто
место, где можно отдохнуть,
вырвавшись на день-два
из привычного окружения.
Выставка «Ретроспектива
газовой столицы» помогла жителям района узнать
этот город, его историю и
современность ещё лучше.
А значит, несмотря на 300
километров, разделяющих
нас, Новый Уренгой стал к
Тазовскому району немного
ближе.
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Испытание на скорость
и выносливость

Многоборье. В пятницу, 10 июня, на территории пожарной части по
охране посёлка Тазовского прошли ежегодные соревнования по пожарноприкладному спорту
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

В соревнованиях приняли участие
две команды по пять человек из Тазовского и Газ-Сале. Личному составу
пожарных частей предстояло пройти
несколько испытаний.
- Отрабатываем слаженность коллективов и взаимодействие между пожарными частями, потому что при крупных
пожарах Тазовская пожарная часть выезжает в Газ-Сале и наоборот. Все испытания, которые личные составы проходят сегодня, - это демонстрация знаний,
полученных на занятиях по теоретиче-

ской и практической подготовке, при
отработке района выезда и боевых
развёртываниях, на пожарно-строевой
и физической подготовке. Чаще, конечно, лучшие результаты показывают
пожарные из районного центра, потому
что здесь учебно-тренировочная база
лучше: есть учебная башня и огневая
полоса психологической подготовки. Но бывает по-разному, - отметил
начальник отряда противопожарной
службы ЯНАО по Тазовскому району
Николай Камаев.
Участники соревнований демонстрировали боевое развёртывание от
автоцистерны с подачей двух стволов
и преодоление огневой полосы психологической подготовки.
- С газсалинцами соревнуюсь во
второй раз. Помимо этого, выезжаю
за пределы нашего района - выступаю
на окружных соревнованиях и УрФО.
На дежурстве мы живём по распоряд-

ку дня, в том числе ходим на теоретические занятия и поддерживаем физическую форму. Пожарный должен
быть ещё и психологически устойчив.
Мы, конечно, готовились к соревнованиям, но сегодня удача улыбнулась
газсалинскому личному составу, - поделился мнением пожарный Дмитрий
Яптунай.
- Готовились долго, работали над
ошибками, оттачивали мастерство и
скорость. Как говорится: «Тяжело в учении, легко в бою». Результат налицо:
выступили отлично, практически всё
прошло идеально. Самым сложным для
меня было последнее упражнение, проходил его из последних сил, потому что
знал, что совсем близко финиш, - рассказал начальник караула пожарной
части по охране села Газ-Сале Фамиль
Абдулов.
В итоге в этом году лучшими стали
огнеборцы из Газ-Сале.
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Каникулы.
Ежегодно в течение
трёх летних
месяцев через
Центр занятости
населения на
временную работу
трудоустраиваются
тазовчане в
возрасте от 14
до 18 лет. Сейчас
в Тазовском
районе работают
130 школьников

Работа учит
быть ответственнее!
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Чистота начинается
с каждого из нас

В начале июня к работе приступил отряд Главы района,
который помогает в очистке
улиц и дворов от скопившегося за зиму мусора. В этом
году ребята трудоустроены
в управляющей компании
«Комфорт». Рабочий день у
13 школьников длится всего
3 часа - с 9:00 до 12:00.
- В основном дети занимаются уборкой общественных
территорий: улиц, дворов.
Собирают мелкий бытовой
мусор. Площадки, где будут
убираться несовершеннолетние, определяем совместно со
специалистами управления
коммуникаций, строительства и жилищной политики
и районной администрации.
Кроме того, в этом году в

районе будет высажено много цветов и деревьев, после
20 июня будем привлекать
ребят к их высадке на территориях детских садов и школ.
Возможно, школьники будут
красить заборы, клумбы и
вазоны - даём только лёгкую
работу, - отметил исполняющий обязанности директора
МБУ «УК «Комфорт» Артём
Сандаков.
Перед началом рабочего
дня каждому подростку выдают перчатки, мусорные
мешки и грабли.
- Решил, как и в прошлом
году, подзаработать денег,
планирую потратить их на
одежду. Мусора в этом году
меньше, чем в прошлом, в
основном - целлофановые
пакеты, фантики от конфет.
За день примерно по три
больших пакета собираю.
Думаю, жителям нашего посёлка нужно лучше следить

за своим «домом», чтобы не
жить, как на помойке. Ведь
чистота начинается с каждого гражданина, - поделился
мнением старшеклассник
Никита Кукарский.
- Нравится коллектив, да
и работа не очень сложная.
В первую очередь пошёл работать из-за зарплаты, а во
вторую - лето началось, дома
заняться особо нечем, а так
получается совместить приятное с полезным. Мы уже
успели поработать в микрорайоне Геолог, в центре, около хоккейного корта. Заметили с командой, что стало
намного меньше мусора, чем
в прошлом году, но ещё есть
к чему стремиться. Много
окурков, пакетов и пластика, - подчеркнул старшеклассник Егор Куликов.
За ходом работы следит
опытный наставник, он же
помогает ребятам и в уборке.

- Стараемся, по возможности, убирать весь мусор,
крупный я сам складываю в
кучу, после чего его вывозит
«ТазСпецСервис». За один
рабочий день силами отряда
Главы собираем около 30 полных пакетов, не считая крупногабаритного мусора, - пояснил наставник, рабочий по
благоустройству управляющей компании «Комфорт»
Руслан Гареев.

Главное не опаздывать

Работу на летний период
детям предоставляют и
другие организации района: администрации поселений, учреждения культуры и
спорта, школы, дирекция по
обслуживанию органов местного самоуправления, ООО
«Тазагрорыбпром», Центр
по обеспечению жизнедеятельности коренных мало-

численных народов Севера.
Ребята трудятся рабочими
по комплексному обслуживанию и благоустройству,
курьерами, помощниками
специалистов, подсобными
рабочими и организаторами
предшкольной подготовки.
Много школьников трудоустроены в учреждения
культуры: библиотеку, районный Дом культуры, краеведческий музей, Центр национальных культур и Молодёжный центр. В последнем
сейчас работают пять школьников.
- Это мой первый опыт работы, думаю, мне повезло, что я
попала в Молодёжный центр.
До отъезда в отпуск оставался целый месяц, друзья
уже все разъехались, поэтому, чтобы не скучать дома,
решила трудоустроиться
на июнь. Конечно, я не так
представляла свою первую
работу, рассчитывала, что будем заниматься творческими
делами, например, помогать
специалистам придумывать
сценарии. Сейчас делаем
ленточки к празднику, готовим форму - отпариваем ветровки и немного развлекаем
друг друга. Часть заработанных денег потрачу на одежду,
а другую - на подготовку к
ЕГЭ, планирую купить книги. Думаю, этот опыт работы
мне пригодится в будущем, сказала старшеклассница
Анастасия Анохина.
- В этом году планирую
поступать в колледж, решила подзаработать денег
на личные нужды, чтобы
не просить их у родителей.
В прошлом году работала
помощником специалиста в
МБУ «СМИ Тазовского района». Работа была несложная, сейчас тоже простая.
Только здесь веселее, потому что много ребят моего
возраста, - отметила старшеклассница Снежана Викина. - Работа учит рано вставать, не опаздывать и быть
ответственнее!
Ребята, которые хотят работать, но не успели трудоустроиться, могут встать
в резерв, обратившись в
Центр занятости населения
Тазовского района по адресу:
ул. Геофизиков, 27. Подробнее о работе в летний период
можно узнать по телефону:
2-00-75.
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Обмен опытом
и новые перспективы
Образование. 11 июня в районном центре состоялся круглый
стол «Расширяя школьные границы», в котором приняли участие
заместители глав по социальным вопросам из Тазовского
и Нового Уренгоя, специалисты департаментов образования,
руководители общеобразовательных учреждений
Татьяна Власова
Роман Ищенко (фото)

Темой круглого стола стало сетевое
взаимодействие образовательных организаций двух муниципалитетов в вопросах
предоставления образовательных услуг.
Участниками встречи онлайн были коллеги
из Центра персонализации образовательных
услуг, который базируется в новоуренгойской общеобразовательной школе № 3. Отметим, в рамках реализации образовательного
проекта муниципалитеты сотрудничают с
прошлого года. В самом начале диалога гости поставили задачу - оценить имеющуюся
практику и определить новые векторы развития сетевого взаимодействия.
- Практик, которыми мы можем поделиться, очень много, но мы сделали акцент на
том, что могло бы быть полезно образовательным учреждениям Тазовского района.
Удалённость территории сопровождается
сложностью предложений узконаправленных специальностей, а у нас они есть. Но те
ресурсы, которые имеет Новый Уренгой,
могут быть использованы Тазовским районом. Например, мы запустили проект, где
местные ребята могут осваивать ряд курсов
в рамках опорной физико-математической
школы. Эти практики мы планируем расширять. Внеурочную деятельность направляем на практикоориентированность и формирование компетенций WorldSkills - это

эксплуатация беспилотных летательных
аппаратов, IT-школа Samsung, программирование на языке python. Сегодня такие
новинки замещают программы предметной
направленности, - пояснила начальник департамента образования администрации
Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
В этом году в рамках федерального проекта помощи школам «500+» Тазовскую
среднюю школу курирует руководитель
Новоуренгойской гимназии Екатерина
Кашникова.
- К участникам проекта «500+» всегда
большое внимание федеральных органов
и структур, но этот проект - это возможность сделать методический скачок. В данном случае у образовательного учреждения
три профиля риска - их выделило само учреждение. В такой ситуации ей назначается
школа-куратор, у которой риски отсутствуют. Как куратор я проанализировала много
документов и хочу отметить, что результаты
Тазовской средней школы очень высоки: есть
категории мотивированных и немотивированных детей, педагоги закладывают хорошие предпосылки к жизненному успеху, отметила директор Новоуренгойской гимназии Екатерина Кашникова.
По итогам круглого стола участники
определили мероприятия для расширения практики сетевого взаимодействия и
сформировали идеи по реализации новых
образовательных проектов.
На круглом столе
«Расширяя
школьные
границы»
собрались
специалисты
системы образования,
в их числе
и гости из
Нового
Уренгоя

20

№ 49 (9257)
18 июня 2022

к сведению

официально

Соглашение о сотрудничестве № 193-юр
п. Тазовский
Муниципальный округ Тазовский район ЯмалоНенецкого автономного округа, именуемый в дальнейшем
«Тазовский район», в лице Главы Тазовского района Паршакова
Василия Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования Тазовский район, с одной стороны,
и Муниципальное образование город Новый Уренгой,
именуемое в дальнейшем «город Новый Уренгой», в лице Главы
города Новый Уренгой Воронова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования
город Новый Уренгой, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», исходя из взаимного стремления к установлению и расширению связей между Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее Соглашение) о нижеследующем:

11 июня 2022 года
- обмен опытом и взаимодействие в развитии интеллектуального потенциала молодежи в сфере образования, художественного и иного творчества;
- развитие волонтерского и добровольческого движения;
- выступление художественных и творческих коллективов,
проведение тематических выставок, мастер-классов, экспозиций, показов на территориях Сторон по предварительной и взаимной договоренности Сторон;
- создание благоприятных условий для развития физической
культуры, спорта, туризма, в том числе проведение спортивных
мероприятий на территориях Сторон;
- участие в общегородских (событийных) мероприятиях
Сторон.

4. Обязательства сторон

1. Предмет соглашения

Стороны обязуются:
4.1. Воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и иной ущерб другой Стороне.
4.2. Информировать друг друга заблаговременно о своих
решениях, затрагивающих права и законные интересы другой
Стороны.
4.3. Обмениваться информацией о проведении мероприятий,
способствующих эффективному решению вопросов, определенных настоящим Соглашением.
4.4. Проводить совместные консультации и совещания, привлекать соответствующих специалистов и представителей общественности для организации совместного обсуждения наиболее значимых вопросов.
4.5. Согласовывать с другой Стороной тематические материалы в целях освещения в средствах массовой информации деятельности Сторон, касающейся настоящего Соглашения.

2. Основные формы сотрудничества

5. Вступление в силу соглашения.
Срок действия соглашения

1.1. Стороны договорились в целях эффективного решения вопросов местного значения Тазовского района и города
Новый Уренгой осуществлять сотрудничество в следующих
направлениях:
- социально-экономическое развитие;
- образование, культура, физическая культура и спорт, туризм, молодежная политика.
1.2. Сотрудничество между Сторонами осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, уставами Сторон и муниципальными правовыми
актами, действующими на территории Сторон, и основывается
на принципах взаимного уважения, равноправия, партнерства,
взаимного учета интересов Сторон, взаимовыгодного сотрудничества и расширения обмена опытом.
Основными формами сотрудничества Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения являются:
- заключение соглашений и договоров по отдельным направлениям сотрудничества;
- обмен опытом, в том числе муниципальными практиками;
- обмен информационно-методическими материалами, базами данных по направлениям сотрудничества;
- создание комиссий, рабочих групп, экспертных советов и т.п.;
- проведение рабочих встреч делегаций и представителей на
территориях Сторон по направлениям сотрудничества.

3. Направления сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
3.1. В области социально-экономического сотрудничества:
- создание условий для реализации совместных программ и
проектов, в том числе инвестиционных, направленных на социально-экономическое развитие Сторон;
- обмен опытом в сфере социально-экономического развития
Сторон, в том числе по видам экономической деятельности;
- обмен информацией об уровне цен на продовольственные
товары первой необходимости, платные услуги, оказываемые
населению в сферах медицины, образования, бытовых и гостиничных услуг;
- обмен планами проведения выставок, ярмарок, а также экономических и инвестиционных форумов, семинаров, конференций и иных мероприятий;
- создание условий для проведения выставок и ярмарок продукции Сторон.
3.2. В области образования, культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики:
- развитие партнерских и дружеских отношений между образовательными организациями Сторон;

5.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и не ограничивается сроком действия, если ни одна
из Сторон не заявит письменно о своем желании прекратить его
действие не позднее, чем за три месяца до устанавливаемой
предварительной даты его расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны
определяют координаторов, в задачи которых входит согласование всего круга вопросов в области сотрудничества Сторон.
6.2. В случае необходимости в настоящее Соглашение, по согласованию Сторон, могут быть внесены изменения или дополнения. Стороны также вправе заключить соглашения и договоры о сотрудничестве в конкретных сферах деятельности.
6.3. Мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности будут осуществляться Сторонами на основе
заключенных Сторонами соглашений и договоров, а также на
основании отдельных протоколов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Подписи сторон
Муниципальный округ
Тазовский район ЯНАО
629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Ленина, 11
Глава Тазовского района
_______________
В.П. Паршаков

Муниципальное образование
город Новый Уренгой
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
мкр. Советский, 3
Глава города Новый Уренгой
________________
А.В. Воронов

М.П.

М.П.
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Решение Думы Тазовского района № 6-5-35 от 8 июня 2022 года.
О награждении Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении
Благодарности Думы Тазовского района
Рассмотрев документы, поступившие
на имя председателя Думы Тазовского
района, в соответствии с решением Думы
Тазовского района от 28 октября 2020 года
№ 4-21-49 «Об утверждении Положений о
Почетной грамоте Думы Тазовского района и Благодарности Думы Тазовского
района», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,
Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы
Тазовского района:
1.1. за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в укрепление здоровья населения Тазовского района, и в
связи с профессиональным праздником Днём медицинского работника:
1.1.1. Егорову Ирину Петровну шеф-повара пищеблока государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница»;
1.1.2. Лырмину Анастасию Васильевну санитарку родильного отделения стационарной помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница».
1.2. за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Тазовского района и в связи с празднованием Дня рыбака:
1.2.1. Пурунгуй Альберта Хэрковича рыбака прибрежного лова общества с
ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
1.2.2. Салиндер Ябко Константиновича рыбака прибрежного лова общества с
ограниченной ответственностью «Тазовское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;
2. Объявить Благодарность Думы Тазовского района:
2.1.за безупречный добросовестный
труд, личный вклад в укрепление здо-

ровья населения Тазовского района, и в
связи с профессиональным праздником Днём медицинского работника:
2.1.1. Зубковой Мирославе Николаевне заведующему складом пищеблока государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная
районная больница»;
2.1.2. Муравьевой Татьяне Николаевне врачу-неонатологу родильного отделения
стационарной помощи государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница»;
2.1.3. Филипченко Алексею Александровичу - врачу-стоматологу стоматологического кабинета поликлиники
амбулаторно-поликлинической помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Тазовская центральная районная больница»;
2.1.4. Четверткову Вадиму Анатольевичу - заведующему поликлиникой - врачуурологу общего медицинского персонала
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница»;
2.2. за безупречный добросовестный
труд, вклад в развитие системы социальной
защиты населения Тазовского района и в
связи с профессиональным праздником Днем социального работника:
2.2.1. Ненянг Валентине Андреевне заведующему отделением профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними Государственного
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Центр социального
обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район»;
2.2.2. Гильмановой Екатерине Леонидовне - заведующему приемно-консультативным отделением Государственного
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого

автономного округа «Центр социального
обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район»;
2.3. за безупречный добросовестный
труд, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Тазовского района и в связи с празднованием Дня рыбака:
2.3.1. Афанасьевой Надежде Сергеевне - председателю некоммерческой
организации семейно-родовой общины
коренных малочисленных народов Севера «Салякоптанская»;
2.3.2. Салиндер Екатерине Владимировне - председателю некоммерческой
организации семейно-родовой общины
коренных малочисленных народов Севера «Ване-Пародская»;
2.3.3. Салиндер Яну Кэхэлевичу рыбаку прибрежного лова Общества с
ограниченной ответственностью Гыданское сельскохозяйственное предприятие
«Гыдаагро»;
2.3.4. Лапсуй Сергею Геннадьевичу рыбаку прибрежного лова Общества с
ограниченной ответственностью Гыданское сельскохозяйственное предприятие
«Гыдаагро»;
2.3.5. Ядне Данилу Пэдавичу - рыбаку
прибрежного лова Общества с ограниченной ответственностью Гыданское сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро»;
2.3.6. Яндо Ивану Петровичу - рыбаку
прибрежного лова Общества с ограниченной ответственностью Гыданское сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро».
2.4. за многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейной датой со дня
рождения Ткаченко Геннадию Анатольевичу - начальнику управления по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского района.
3. Опубликовать настоящее решение
в районной общественно-политической
газете «Советское Заполярье».
Председатель Думы Тазовского района
О.Н. Борисова

22

№ 49 (9257)
18 июня 2022

к сведению

к сведению

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

1

Металлический балок, Ш*Д*В 2,6*1,4*1,9
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.21,5' 078°43.40,0')

2

Деревянная постройка, Ш*Д*В 3,5*2,7*2
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Кирпичная (географические
координаты 67°28.21,9' 078°43.40,2')

3

Металлический контейнер, Ш*Д*В 1,3*2,1*2,40
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,2' 078°43.40,5')

4

Металлический контейнер, Ш*Д*В 1,3*2,1*2,40
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,2' 078°43.40,4')

5

Деревянная постройка, Ш*Д*В 2,7*2,7*2
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,2' 078°43.40,7')

6

Деревянная постройка, Ш*Д*В 4,2*1,9*2,1
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,2' 078°43.41,4')

7

Деревянная постройка, обитая
металлом, Ш*Д*В - 2,6*2,4*2,2
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,0' 078°43.41,0')

8

Деревянная постройка, обитая
металлом, Ш*Д*В - 4,5*2,4*2,9
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,2' 078°43.41,2')

9

Деревянная постройка,
Ш*Д*В -7*3,5*3,1
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,6' 078°43.39,9')

10

Деревянная постройка, Ш*Д*В 2,5*4,0*2,1
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.32,8' 078°43.40,9')

11

Деревянная постройка, Ш*Д*В 2,2*4*2,3
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,7' 078°43.41,1')

12

Деревянная постройка, Ш*Д*В 3,6*5*2,7
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.22,8' 078°43.41,6')

13

Деревянная постройка, Ш*Д*В 2,6*4,5*3
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.23,2' 078°43.40,5')

14

Деревянная постройка, Ш*Д*В 3*3*3
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая (географические
координаты 67°28.23,8' 078°43.40,8')

15

Металлический гараж на санях,
Ш*Д*В - 3,6*6*4,5
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,6' 078°43.03,3')

16

Гараж на санях, Ш*Д*В - 4*6*4
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,4' 078°43.05,6')

17

Гараж на деревянном основании,
Ш*Д*В - 3,1*6,5*3
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.58,0' 078°43.06,1')

18

Гараж на санях, Ш*Д*В - 5*5,7*4
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,9' 078°43.06,3')

19

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 3*7*3
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,8' 078°43.06,6')

20

Деревянная постройка, Ш*Д*В 4*2,5*2
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,9' 078°43.06,9')

21

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 5*3*3
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,8' 078°43.07,1')

22

Деревянный гараж, Ш*Д*В 6*3,5*2,5
Расположен по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты 67°28.57,8' 078°43.07,3')
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23

Деревянная постройка, Ш*Д*В 4*6*4
Расположена по адресу:
ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Пристанская
(географические координаты
N67°28'58,0"E78°43'07,9")

24

Деревянная постройка, Ш*Д*В 5*7*2,5
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пристанская (географические
координаты N67°28'57,3"
E78°43'06,44")

25

Гараж на санях, Ш*Д*В - 5*6*3
Расположен по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п.
Тазовский, ул. Пристанская
(географические координаты
N67°28'58,3"E78°43'10,8")

26

Металлический контейнер, Ш*Д*В 3,5*3*2,5
Расположен по адресу:
ЯНАО, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Пристанская
(географические координаты
N67°28'58,0"E78°43'11,1")

27

Гараж на санях, Ш*Д*В - 5*6*3
Расположен по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п.
Тазовский, ул. Пристанская
(географические координаты
N67°28'57,9"E78°43'05,2")

28

Деревянная постройка, Ш*Д*В 4*2,5*2
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пиеттомина (географические
координаты 67° 28' 27.67'' 78° 43'
5.96'')

29

Деревянная постройка, Ш*Д*В 10*3,5*2,5
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пиеттомина (географические
координаты N 67° 28' 28.19'' 78° 43'
6.66'')

30

Деревянная постройка, Ш*Д*В 10*4*2,5
Расположена по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Пиеттомина (географические
координаты N 67° 28' 28.09'' 78° 43'
5.77'')
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здоровье

Извещение. Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района доводит до сведения жителей района
информацию о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 08 июня
2022г. по 31октября 2022 г.
в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории населенных
пунктов муниципального
округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа, в отношении
кадастровых кварталов
89:06:020501; 89:06:050402;
89:06:050204; 89:06:040301,
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 08 июня 2022г.
№ 0190300000722000362,
заключенным со стороны
заказчика: Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации
Тазовского района, почтовый
адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, адрес
электронной почты: dizo@
tazovsky.yanao.ru, номер контактного телефона:
8(34940)2-43-47, со стороны исполнителя: Общество
с ограниченной ответственностью «А4»;
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Филатова Анна Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членомкоторой является кадастровый
инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре

членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 2539;
дата внесения сведений
о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 29.03.2013 г.;
почтовый адрес: 625026,
город Тюмень, улица Мельникайте, д. 98, оф. 320;
адрес электронной почты:
annafilatova72@mail.ru;
номер контактного телефона: 8 (922) 000-31-33.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:
Горбова Мария Викторовна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый
инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 7663;
дата внесения сведений о
физическом лице в реестр
членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 30.06.2016 г.;
почтовый адрес: 625029, город Тюмень, улица Академика
Сахарова, д. 42, кв. 25;
адрес электронной почты:
gorbovamaria@gmail.com;
номер контактного телефона: 8 (999) 365-15-55.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с ча-

стью 4 статьи 69 Федерального
закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального
закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
могут быть внесены в Единый
государственный реест недвижимости как о ранее учтенных,
в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в
пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру -исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении
таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9
статьи 21 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», копии
документов, устанавливающих
или подтверждающих права
на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства в
течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования настоящего
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ вправе предоставит

кадастровому инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному
в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
адресу сведения об адресе
электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым
осуществляется связь с лицом,
чье право на объект недвижимости зарегистрировано,
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение
объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений
о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатамкомплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по
вопросу согласования местоположения границ земельных
участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать
выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указаннымобъектам недвижимости
исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
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ПН

понедельник

20.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Взрослые дети» (12+)
12.05 Специальный репортаж (16+)
12.45 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»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

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.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге
любви» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Эффект бабочки» (12+)
09.00 Т/с «Женская версия» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть
брошенных жен» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Т/с «Женщина в беде» (12+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики
на продажу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ВТ

теленеделя

вторник

21.06

Первый
05.00 Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

04.50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (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».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Война за память».
Фильм Андрея
Кондрашова (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.20 «Громко»
22.25 Новости
22.30 Автоспорт (0+)
23.00 Бильярд
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Смешанные единоборства (16+)
02.50 «Спортивный детектив» (12+)
03.50 Американский футбол (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05 «Невский ковчег
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени». Ар-деко
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского»
15.05 «Роман в камне»
15.35 «Острова». Светлана Крючкова
16.15 Т/с «Возвращение Будулая»
17.40 «Мастера исполнительского
искусства»
18.45 Д/ф «Принцесса оперетты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чусовая»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
23.30 «Цвет времени»
00.00 «ХХ век»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Молодая наука» (12+)
06.30 «Полярные исследования» (12+)
07.00 Панорама ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «Кавалеры ордена» (12+)
08.30 Д/ф «Битва ставок» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.05 Д/ф «Великая война» (0+)
12.00 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
12.30 Панорама ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
15.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.30 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
20.15 Тематические передачи
ТВ «Судия Факт»
22.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
00.05 Д/ф «Битва ставок»

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.05 «Кубок PARI Премьер» (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.20 Новости
21.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
03.50 Американский футбол (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 Новости
05.35 Автоспорт

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
07.20 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
09.30, 13.30 Т/с «Один
против всех»
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
мотоциклиста

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
07.45 «Великие реки России». «Чусовая»
08.40 Т/с «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15 Т/с «Возвращение Будулая»
17.40 «Мастера исполнительского
искусства»
18.40 Д/ф «Судьба длиною в век»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Сорок первый»
23.10 «Роман в камне»
00.00 «ХХ век»
01.30 «Мастера исполнительского
искусства»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40 Д/ф «Бей первым!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы
на миллионеров» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «30 лет одиночества» (16+)
23.50 «События»
00.20 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.05 «Хроники московского быта» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала три судьбы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Женская версия» (12+)

СР

среда

22.06

Первый
05.00 Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Парад побежденных» (12+)
01.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
08.45 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40 Д/ф «Обмануть судьбу» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.50 «События»
00.20 «Удар властью» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
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Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Молодая наука» (12+)
06.30 «Открытый мир» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «Кавалеры ордена» (12+)
08.30 Д/ф «Битва ставок» (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+)
10.05, 01.30 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.05 Д/ф «Великая война». «Партизаны» (0+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.00 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
22.15 Т/с «Прощаться не будем» (12+)
02.20 Д/ф «Битва ставок» (12+)
03.00 Д/ф «Великая война». «Партизаны» (0+)
03.50 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
04.30 «Открытый мир» (12+)
05.00, 05.15 «Молодая наука» (12+)
05.30 «Северный колорит» (12+)

Россия-1
04.00 «22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта
Рождественского»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
05.10, 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.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта
Рождественского».
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 « Кубок PARI Премьер» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.50 Специальный репортаж (12+)
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол
00.55 «Все на Матч!»
01.25 «Есть тема!» (12+)
01.45 «Karate Combat 2022» (16+)
03.20 «Второе дыхание» (12+)
03.50 Американский футбол (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Один
против всех»
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)с

Международный
день йоги
Учреждён резолюцией
Генеральной Ассамблеи
ООН в 2014 году, с целью
повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах
йоги и принятия её в образ
жизни. Эта дата связана
с активностью Солнца и
известна как день летнего
солнцестояния

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва причудливая
07.05 «Мальчики державы»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50 «Великие реки России»
08.40 Т/с «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Мальчики державы»
12.45 Х/ф «Завтра была война»
14.15 «Мальчики державы»
14.45 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы»
16.05 Т/с «Возвращение Будулая»
17.15 «Мальчики державы»
17.45 Реквием на стихи Р. Рождественского
18.35 Д/ф «Монолог о времени и о себе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы»
22.10 Х/ф «Завтра была война»
00.00 «ХХ век»
01.05 Реквием на стихи Р. Рождественского
01.50 Д/ф «Монолог о времени и о себе»

Ямал - Регион
06.00 «Арктический календарь» (12+)
06.15 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.15, 14.45, 16.45 «Кавалеры ордена» (12+)
07.30, 14.20, 17.30, 21.35 Д/ф «Мемориалы
России» (12+)
08.30 Д/ф «Битва ставок» (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+)
10.05, 11.05 Д/ф «Великая война» (0+)
12.00 Программа на языке коми (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
14.15 Минута молчания в память о погибших
в Великой Отечественной войне (0+)
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
19.45 «Концерт Победы на Мамаевом кургане» (12+)
22.15 Новости и тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
22.45 Д/ф «Мемориалы России» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Живая история» (12+)
05.50, 09.25, 13.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.40 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
День памяти и скорби день начала Великой
Отечественной войны
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Чт

четверг

23.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Невский пятачок» (12+)
01.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Афоня» (12+)
08.40 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40 Д/ф «Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Удар властью» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев
против Косыгина» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)

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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.45 «Матч! Парад» (16+)
21.15 «Все на Матч!»
22.00 Новости
22.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
00.15 «Все на Матч!»
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 2» (16+)
02.50 Автоспорт (0+)
03.20 «Второе дыхание» (12+)
03.50 Американский футбол (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50 «Великие реки России». «Обь»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Т/с «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Роман в камне»
12.40 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «Белая студия»
16.15 Т/с «Возвращение Будулая»
17.25 «Цвет времени». Караваджо
17.45 «Мастера исполнительского
искусства»
18.45 Д/ф «Война без грима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»

Ямал - Регион
06.00 «Молодая наука» (12+)
06.30 «Полярные исследования» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «Кавалеры ордена» (12+)
08.30 Д/ф «Битва ставок». «На Берлин!» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.05 Д/ф «Великая война» (0+)
12.00 «Программа на языке ханты (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.00 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.05 Д/ф «Битва ставок». «На Берлин!» (12+)
00.50 Д/ф «Великая война»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия»
05.25 Т/с «Орден» (12+)
08.30, 09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 3» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

День балалайки
Этот день отмечают
профессиональные исполнители, играющие на
разных русских народных
музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители,
музыканты-народники
во всём мире

Пт

Россия-1

пятница

24.06

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны» (12+)
15.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.05 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Футбол
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
00.00 «Матч! Парад» (16+)
00.15 «Все на Матч!»
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 3» (16+)
02.50 Автоспорт» (0+)
03.40 Американский футбол (16+)
04.30 Бильярд (0+)
05.30 Новости

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».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.00 «Вести»
02.40 «Алые паруса - 2022».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
03.05 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино» - 2021» (12+)
00.40 «Цой - «Кино» (16+)
01.25 «Информационный канал» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Детективы Ивана
Любенко»» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как приговор» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня
в Одессе» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

сб

Матч-ТВ

суббота

25.06

Первый
06.00 Телеканал
«Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Парад побежденных» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
16.55 «Одна маленькая,
но гордая птичка» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
07.50 «Великие реки России». «Волга»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Т/с «Возвращение Будулая»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.40 «Острова». Сергей Филиппов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
14.15 «Острова». Арсений Тарковский
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Кинозвезда между
серпом и молотом»
17.50 «Мастера исполнительского
искусства»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 «Культ кино»

Пятый

06.00 «Молодая наука» (12+)
06.30 «Полярные исследования» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Кавалеры ордена» (12+)
08.30 Д/ф «Флотоводец 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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.05 Д/ф «Великая война» (0+)
12.00 Программа на ненецком языке (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.05 Д/ф «Мюнхенский сговор» (12+)
16.50 «Арктический календарь» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.00 Д/ф «Мемориалы России» (12+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.05 Д/ф «Флотоводец Победы» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
15.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Кубок PARI Премьер»
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 Новости
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (0+)
07.00 Смешанные единоборства

29

Культура

Ямал - Регион

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30, 09.30 Т/с «Операция
«Дезертир» (16+)
09.50, 13.30, 18.00 Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
18.40 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса»
23.20 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
00.00 «Праздничное шоу
«Алые паруса» - 2022» (12+)
03.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
77 лет назад в Москве
состоялся Парад Победы
Исторический парад
войск Красной армии на
Красной площади Москвы,
прошедший 24 июня 1945
года в честь победы СССР
над Германией в Великой
Отечественной войне

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Бюро находок». Мультфильм
07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица,
или Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Страна птиц»
13.35 «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын Отечества»
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15.55 «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале
«Джаз во Вьенне»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
01.15 «Страна птиц»
01.55 «Искатели». «Алхимик
из-под Калуги»
02.40 «Прежде мы были птицами».
Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

НТВ

06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
13.25 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 «90-е» (16+)
00.10 «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть
брошенных жен» (16+)

вс

объявления

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Основано на
реальных событиях» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

воскресенье

26.06

Первый
05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Биологическое оружие лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 «Вечное присутствие» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес»ё (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы.
«Щит и меч» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех без заботы».
Юмористический концерт (12+)
17.00 «Детективы Людмилы
Мартовой». «Цвет липы» (12+)
20.30 Т/с «Женщина
в зеркале» (12+)
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура.
Агент для наследницы» (16+)
03.10 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
05.30 «Московская
неделя» (12+)

Ямал - Регион
06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
06.55 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «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 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
10.30 А/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
12.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
12.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
16.05 Х/ф «Королева» (12+)
17.35 «Открытый мир» (12+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «С полем!» (16+)
18.45 «Второе дыхание» (12+)
19.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Невероятные
приключения Факира» (16+)
21.00 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
22.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
02.05 Х/ф «Королева» (12+)
03.35 А/ф «Маугли дикой планеты» (6+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Холодное
блюдо» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Смешанные
единоборства
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 М/ф «Неудачники» (0+)
11.30 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
13.30 Вольная борьба
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Мотоспорт
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Мотоспорт
18.25 «Матч! Парад» (16+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Бокс
21.30 Новости
21.35 Смешанные единоборства (16+)
23.35 «Матч! Парад» (16+)
00.05 «Все на Матч!»
01.00 «Karate Combat 2022» (16+)
03.00 Мотоспорт (0+)
04.10 Вольная борьба (0+)
05.30 Новости
05.35 «Самые сильные» (12+)

Ямал - Регион
06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
06.55 М/с «Три кота» (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+)
09.55 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
10.35 А/ф «Руслан и Людмила.
Перезагрузка» (6+)
12.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
12.30 Т/с «Курортный роман - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Счастливо оставаться» (16+)
17.40 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)
18.45 «Второе дыхание» (12+)
19.00 Панорама ТВ «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
22.30 Т/с «Курортный роман - 2» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливо оставаться» (16+)
03.40 А/ф «Руслан и Людмила. Перезагрузка» (6+)
05.05 М/с «Три кота» (0+)

Пятый
05.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)
14.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
19.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

День дружбы
и единения славян
Дата была учреждена в 90-х
годах XX века, чтобы разные
ветви славянских народов
помнили о своих исторических корнях, стремились
сохранить свою культуру и
многовековую связь друг с
другом

Культура
06.30 «Роман в камне»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.35 «Невский ковчег»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 «Иллюзион».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Казакова
17.50 Д/ф «Музыка
космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 «Моя аргентинская мечта».
Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)
00.15 «Диалоги о животных»
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильм для взрослых

Пятый
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
07.20 Т/с «Великолепная
пятерка - 4» (16+)
10.35 Т/с «Такая порода» (16+)
14.20 Т/с «Посредник» (16+)
18.15 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Т/с «Мой грех» (16+)
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

Утерянный военный билет на имя Худи Леонида Анатольевича ЕХ № 566931, выданный Военным комиссариатом Тазовского района в 2015 году, прошу считать недействительным.
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Спорт.
В районном
центре прошла
дружеская
встреча по
волейболу
между
новоуренгойцами
и тазовчанами

Победила дружба!
В день матча
по волейболу поболеть
за своих земляков пришли порядка
пятидесяти
тазовчан
и новоуренгойцев

Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

Матч состоялся в спортивном зале Тазовской средней школы. На площадку
вышли спортсмены сборной района по
волейболу и команды «Ночные совы»
из Нового Уренгоя.
- Спортом постоянно занимаюсь, в
основном, бегаю. Но и по профессии,
и по призванию выступаю в абсолютно разных видах спорта. Наша команда, насколько это возможно, сыграна:
«Ночными совами» мы играем уже два
года, постоянно тренируемся - стараемся собираться минимум раз в неделю.
Настрой - на здоровый образ жизни,
хорошую игру и отличное настроение, сказал перед началом игрок команды
«Ночные совы» Александр Норка.

В упорной борьбе, опередив соперника на три очка, первую партию выиграли тазовские спортсмены.
- Уже лет 10 играю в этой команде,
сейчас основная часть разъехалась по
отпускам, но даже этим составом сыгранность есть. Зимой тренируемся по
3 раза в неделю, в летнее время - реже.
Сегодня играем в своё удовольствие,
никто не хочет сильно выделяться матч ведь дружеский, - отмечает игрок
сборной Тазовского района Анар Манобаев.
Тазовчане и новоуренгойцы активно
поддерживали спортсменов, на трибунах не смолкали «кричалки» и «дуделки».
- На матчи по волейболу хожу практически всегда, сегодня болею за команду Тазовского района. Игра очень

зрелищная, наши волейболисты молодцы! - подчеркнула болельщица
Екатерина Яковенко.
Во второй партии новоуренгойцы
взяли реванш - 25:18 в пользу «Ночных сов».
- Команды демонстрируют достойный результат! Игра захватывающая приятно смотреть, - отметил болельщик Алексей Конаков.
В итоге в матче победила дружба.
- Сколько себя помню, столько и занимаюсь волейболом, - очень интересная
командная игра. В ней главное - сплочённость, сыгранность, тогда и результат будет отличный. Соперник - достойный, да и мы не подкачали, боролись за
каждое очко! Победила дружба! - подвёл итог матча капитан сборной Тазовского района глава муниципалитета
Василий Паршаков.
- Тазовские спортсмены не просто
сильные, они ещё и благородные! Честно говоря, игра шла под их диктовку.
У этой команды большое будущее! В
следующем году состоится очередной
благотворительный турнир по волейболу, я желаю тазовчанам занять на нём
первое место, - обратился к спортсменам капитан команды «Ночные совы»
глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.
В рамках соглашения о сотрудничестве Василий Паршаков и Андрей
Воронов планируют организовывать
совместные спортивные мероприятия
и создавать необходимые условия для
развития физической культуры в муниципалитетах.

