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от Тазовского до 
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подростков завершился 
трудовой месяц. 
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26 июня в районном 
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В Тазовском районе 
ликвидированы 
тундровые пожары
АндрЕй АркАдьев

ФоТо из АрхивА Сз

По данным управления по 
делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа- 
ций администрации рай- 
она с 21 июня на территории 
муниципалитета произошло 
9 тундровых пожаров.

Самый крупный из них - 
площадью 16 гектаров - был 
зафиксирован 25 июня в Тазов-
ской тундре в 35 километрах 
к северу от Пякяхинского ме-
сторождения. 26 июня огонь 
охватил территорию в 12 гек-
таров в 26 километрах к югу 
от посёлка Новозаполярного. 
Два тундровых пожара прои-
зошли 24 июня: в районе реки 
Мессояха площадью 2 гекта-
ра и возле вертолётных пло-

щадок авиакомпании «Ямал» 
вблизи Тазовского площадью 
2,3 гектара. Также 26 июня 
пожар площадью 1,5 гектара 
произошёл возле села Наход-
ки. Остальные пожары были 
площадью менее гектара.

- Причиной возникновения 
тундровых пожаров стала 
жаркая погода и прошедшие 
сухие грозы. Все возгорания 
на сегодняшний день ликви-
дированы силами тазовского 
филиала «Ямалспаса», толь-
ко в Находке тушение произ-
водили сотрудники местной 
пожарной части, помощь им 
оказывали жители села. По 
состоянию на 29 июня на тер-
ритории района тундровых 
пожаров не зафиксировано, - 
рассказал начальник управ-
ления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации 
района Борис Воловод.

Отметим, что с 28 июня по-
становлением Правительства 
ЯНАО на территории округа 
введён особый противопожар-
ный режим. В частности, запре-
щается сжигать сухую траву 
и мусор, разводить костры и 
проводить пожароопасные ра-
боты в границах городских и 
муниципальных округов. Лица, 
виновные в нарушении данных 
требований, будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности. Гражданам грозит 
штраф от 1 000 до 2 000 рублей, 
должностным лицам - от 2 000 
до 5 000 рублей, юридическим 
лицам - от 20 000 до 50 000 руб- 
лей. Особый противопожар-
ный режим продлится в ЯНАО 
до 1 августа.
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ЕВгЕнИя СоловьёвА

ФоТо АвторА 

- Цветов в этом году за-
казали 3 800 штук. Это аге-
ратум, петуния, виола и 
бархатцы - самые стойкие, 
в прошлом году они отлич-
но простояли до сентября. 
Часть высадили вместе с ре-
бятами из отряда Главы рай-
она на общественных терри-
ториях. Ещё часть по заявкам 

раздали учреждениям села. 
Самая большая партия вся 
высажена, - рассказывает 
специалист сектора муници-
пального хозяйства, жизне- 
обеспечения и жилищных 
вопросов администрации 
Газ-Сале администрации 
района Ольга Харламова.

Ещё небольшую часть 
цветов и кустарников вы-
садят на этой неделе. Три 
саженца рябины появятся в 

сквере Мыльцева, а десять 
кустов шиповника украсят 
парк Победы. 

- У нас все общественные 
территории, где высадили 
цветы и деревья, закреп- 
лены за средней школой, 
Домом культуры и админи-
страцией, соответственно, 
и ухаживать летом за рас-
садой будут работники этих 
организаций, - добавляет 
Ольга Харламова.

В рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» в детскую 
школу искусств района 
поступили новые музы-
кальные инструменты. 
С начала нового учебного 
года юные тазовчане смо-
гут заниматься на новых 
флейтах и гитарах.

В прошлом году благо-
даря национальному про-
екту для учреждения при-
обрели рояль, флейты,  
цифровое пианино, уче-
нические и концертные 
скрипки, мастеровые ак-
кордеоны. Кроме этого,  
в художественных клас-
сах появилось новое 
оборудование: стеллажи 
для сушки и хранения 
рисунков, мольберты, 
печатные станки. В са-
мом северном селе в 
филиале школы обно-
вили освещение, а для 
занятий с юными гыдан-
цами закупили печатный 
станок и магнитно-мар-
керную доску, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

В музыкальных школах 
также появился новый 
учебный материал, на-
глядные пособия для 
уроков музыки, портреты 
зарубежных композито-
ров, ноты для детского 
хора.

- Все инструменты -  
отличные! новое оборудо-
вание станет сюрпризом 
для воспитанников школы 
в предстоящем учебном 
году. очень радостно, что 
ребята будут заниматься 
на новых инструментах. 
Благодаря такому обнов-
лению наши маленькие 
звёзды смогут показать 
своё мастерство и талант 
на всероссийских и меж-
дународных конкурсах, - 
рассказала заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе Юлия 
Василькова.

АннА любинА

ромАн ищенко (ФоТо)

Сейчас работами на объек-
те занимается строительная 
компания «Альтаальянс» из 
Нижневартовска. Строите-
ли уже усилили фундамент - 
всего смонтировано 280 же-
лезных опор. 

- Укрепили подполье и за-
бетонировали его, заменили 
основание пола и утеплитель. 
Также уже смонтировали ин-
женерные сети. Это самые 
сложные и длительные ра-
боты - на них ушло порядка 
четырёх месяцев, - рассказал 
директор ССК «Альтаальянс» 
Борис Кондря.

Сейчас на объекте работа-
ют 9 человек. Они занима-
ются внутренней отделкой: 
утепляют и облицовывают 

стены декоративными огне-
стойкими стеновыми панеля-
ми, которые легко чистятся и 
обрабатываются. Позже под-
рядчик привлечёт дополни-
тельных рабочих для замены 
внутренних дверных блоков, 
входных групп, обустройства 
дополнительных тамбуров, а 
также монтажа кровли.

- Чтобы привести учреж- 
дение в соответствие с со-
временными требованиями, 
частично будут созданы но-
вые пространства. Это каса-
ется и вопросов комплексной 
безопасности, и соблюдения 
санитарно-гигиенических 
норм. Будет отведено поме-
щение для охраны и видео- 
наблюдения, некоторые 
изменения произойдут и в 
пищеблоке - здесь обустроят 
специальные зоны, которые 

соответствуют требованиям 
санитарных правил, - пояс-
нила начальник департа-
мента образования админи-
страции района Алевтина 
Тетерина.

- Капитальный ремонт для 
нас очень важен. Мы ждём 
обновлённую школу к нача-
лу учебного года. Надеюсь, 
все порадуются современ-
ным условиям и будет кра-
сиво, чисто, уютно, - отме-
тила директор Находкинской 
начальной школы-интерната 
Ирина Чудинова.

Капитальный ремонт об-
разовательного учрежде-
ния подрядчик планирует 
завершить до конца июля. 
Сейчас ожидается поставка 
стройматериалов для монта-
жа новой кровли и входных 
групп. 

речь идёт о четырёх поправках в федеральный за-
кон об ответственном обращении с животными. 

В настоящее время законодательством установле-
ны только общие требования к содержанию и выгулу 

домашних животных, и это не снимает остроты про-
блемы роста численности животных без владельцев.

По мнению ямальских парламентариев, введение 
нормы об обязанности владельца проводить иденти-
фикацию и учёт животного в соответствии с правила-
ми, утверждёнными федеральным органом исполни-
тельной власти, повысит ответственность владельцев 
домашних животных за нарушение требований к их 
содержанию. данная мера позволит устанавливать 
владельцев, допустивших самовыгул животных, со-
общает пресс-служба Заксобрания ямала.

ямал продолжает вести работу по решению                проблемы безнадзорных животных
Проектом закона также предлагается установить 

запрет на содержание животных в помещениях 
общего пользования, в нежилых помещениях и на 
территориях, прилегающих к многоквартирным 
домам.

Кроме того, при выгуле домашнего животного не-
обходимо исключить возможность его свободного и 
неконтролируемого передвижения, за исключением 
мест, разрешённых местным самоуправлением, и 
территорий, принадлежащих владельцам животных 
на законном основании.

К 1 сентября в Находке 
обновят школу-интернат

образование. 
В находке продолжается 
капитальный ремонт 
учебного корпуса 
школы-интерната. 
работы на объекте 
стартовали в октябре 
прошлого года, а уже в 
начале нового учебного 
года педагоги встретят 
ребят в обновлённом 
учреждении

В Газ-Сале  
расцветёт шиповник

По словам заместителя председателя Законода-
тельного Собрания янАо наталии Фиголь, для ямала 
актуальна проблема переполнения приютов живот-
ными, которые не подлежат возврату на прежнее 
место обитания или передаче новому владельцу.

В целях решения обозначенной проблемы ямальские 
парламентарии предлагают установить возможность 
содержания отловленных животных в местах и пунктах 
временного содержания, не являющихся приютами, в 
труднодоступных и малонаселённых местностях рай- 
онов Крайнего Севера до момента их вывоза в приюты.

Нацпроект

В тазовской 
школе искусств 
пополнение 
музыкальных 
инструментов 

Летом многие северяне 
уезжают в отпуск и остав-
ляют квартиру пустовать. 
Как раз в это время можно 
сэкономить на оплате за 
вывоз ТКо.

Пресс-центр ЕрИЦ 
янАо сообщает, что что-
бы сделать перерасчёт, 
необходимо подать заяв-
ление. Это можно сделать 
в центре обслуживания 
клиентов ЕрИЦ янАо, 
через онлайн-сервис «Ин-
тернет-приёмная» на сайте 
компании: eric-yanao.ru  
или в официальной груп-
пе ЕрИЦ янАо ВКонтакте. 
К заявлению нужно при-
ложить документы, под-
тверждающие временное 
отсутствие в квартире или 
доме.

например, если поезд-
ка была на самолёте или 
поезде, для перерасчёта 
необходимо предоставить 
проездные билеты или 
их заверенные копии, 
оформленные на каждого  
проживающего. Если по-
ездка была на автомобиле, 
то нужно предоставить 
маршрутный лист с да-
тами убытия и прибытия. 
Также основанием для 
перерасчёта могут служить 
документы из гостиницы, 
санатория, садоводческо-
го или огороднического 
некоммерческого товари-
щества, подтверждающие 
факт и период временного 
проживания человека в 
другом месте. Полный 
список документов содер-
жится в п. 93 Правил пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверж-
дённых  постановле-
нием Правительства рФ 
от 06.05.2011 года № 354.

ЖкХ

как сэкономить 
на оплате за мусор 
летом

Благоустройство. на прошлой неделе в газ-Сале 
привезли рассаду для озеленения села. Почти 4 000 цветов 
окрасили яркими красками клумбы в общественных 
местах и возле учреждений, а несколько саженцев 
кустарников высадят в скверах

Ямальские законодатели внесут 
в Госдуму рФ законопроект, 
совершенствующий правовое 
регулирование требований 
по содержанию и выгулу домашних 
животных
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он будет направлен на обустройство 
инженерных коммуникаций и необходи-
мой инфраструктуры микрорайона об-
дорский, который строится в Салехарде. 
Средства запланированы на 2024 год. 

решение было принято на заседании 
правительственной комиссии по регио-
нальному развитию под руководством 
заместителя председателя Правительства 
россии марата Хуснуллина, сообщает 
пресс-служба губернатора региона.

- За пять месяцев мы вышли на высо-
кий показатель ввода жилья, который со-
ставил 44,5 млн кв м., что на 54% больше 
прошлогоднего. Вместе с тем мы понима-
ем, что в ближайшие годы для дальней-
шего качественного жилищного строи-
тельства перед нами стоит важная задача 
опережающего развития инфраструкту-
ры. нами были одобрены региональные 
заявки на льготное финансирование в 
объёме 35 млрд рублей с использова-
нием инструментов «инфраструктур-
ного меню». граждане при улучшении 
жилищных условий ожидают получить 
современное жильё с надёжными ком-
муникациями и комфортной городской 
средой, и мы должны им это обеспечить. 
Поэтому правкомиссия поддерживает 
проекты строительства и модернизации 
инженерных сетей, что должно усилить 
ЖКХ, - сказал марат Хуснуллин.

губернатор ямала дмитрий Артюхов 
по итогам заседания отметил, что допол-
нительное финансирование позволит со-
кратить срок строительства микрорайона 
обдорский и снизит нагрузку на регио-
нальный бюджет. 

- Благодарю Правительство и марата 
Шакирзяновича Хуснуллина за это ре-
шение. Выделение бюджетного кредита 
приближает нас к главной цели - рас-
селению миллиона квадратных метров 
аварийного жилья. микрорайон обдор-
ский мы строим как раз для того, чтобы 
почти 5 тысяч семей в окружной столице 
переехали из старых домов в комфорт-
ные условия. Это будет принципиально 
иное качество жизни. Здесь будет всё 
для удобства ямальцев, - подчеркнул 
дмитрий Артюхов. 

Работы направлены на повышение 
уровня благоустройства муниципаль-
ных образований и способствуют реа-
лизации целей нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 

В Ноябрьске для всех любителей 
скейтбординга скоро заработает про-
фильный парк. Здесь уже оборудовано 
бетонное основание. После завершения 
работ любителей экстрима ждёт полно-
ценная трасса для катания, прыжков и 
выполнения трюков.

В Харпе продолжается благоустрой-
ство сквера возле Храма в честь Рождес- 
тва Пресвятой Богородицы. Здесь на 
площади в 1 гектар появятся простран-
ства для тихого отдыха и для торжеств. 
Скульптурный ансамбль из памятника 
Петру и Февронии, колец и маленьких 
фигур птиц-неразлучников определя-
ют концепцию сквера, посвящённого 
любви и верности. Завершаются под-
готовительные работы. На очереди - 
установка бордюров, перекладка сетей, 
освещение, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В Тарко-Сале продолжается благо- 
устройство парка «Прибрежный». В 
рамках четвёртого этапа рядом с дей-
ствующими спортивными площадками 
будут оборудованы зоны активного от-

дыха для взрослых и детей. В настоя-
щее время ведётся подготовка строй-
площадки и завоз материалов.

В Салехарде реализуется второй 
этап благоустройства площади цент- 
ра культуры и спорта «Геолог». Здесь 
оборудуют детский спортивно-игровой 
комплекс с горками, элементами для 
лазания, поручнями. Рядом появится 
крытый ледовый корт для хоккея и мас-
совых катаний, также  зона для воркау-
та и кроссфита. Поле для мини-футбола 
обновят. Высадят 180 деревьев: берёзы, 
ели, рябины. Площадка подготовлена, 
смонтированы бетонные основания, 
завезены сваи для хоккейного корта.

В пятом микрорайоне Губкинского 
появится современная спортивно- 
игровая площадка. Она будет разде-
лена на три пространства: детский 
игровой комплекс, многофункцио-
нальная спортивная площадка для 
игры в баскетбол, футбол и волейбол, 
воркаут-зона. Для автовладельцев обо-
рудуют дополнительные парковочные 
места. На территории разобьют газон, 
высадят кустарники и деревья. На се-
годняшний день произведена плани-
ровка территории, ведутся работы по 
устройству тротуаров, основания дет-
ской игровой и спортивной площадок. 

Среди приоритетных сфер выделе-
ны: развитие транспортной инфра-
структуры в перспективных районах 
недропользования, интенсификация 
добычи углеводородов из трудноиз-
влекаемых запасов, в том числе в На-
дым-Пур-Тазовском регионе, развитие 
образовательной инфраструктуры для 
подготовки специалистов, а также при-
обретение оборудования российского 
производства, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

- Перед нефтегазовым комплексом 
сегодня стоят серьёзные вызовы - им-
портозамещение технологий и обо-
рудования, выход на альтернативные 
рынки, запуск проектов в новых эко-
номических условиях. Преодолеть 
эти вызовы мы можем только сообща. 
«Газпром нефть» - наш давний и на-
дёжный партнёр. Компания реализует 
в округе по-настоящему уникальные 
проекты, обеспечивает тысячи рабочих 
мест, заботится о комфорте в наших 
городах и посёлках. Сегодня мы опре-
делили круг приоритетных сфер, по 
которым будем совместно работать для 

сохранения высоких темпов развития 
нашего округа, - отметил Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

- Ямало-Ненецкий автономный 
округ - ключевой регион деятельности 
для «Газпром нефти». Мы уже реали-
зуем здесь масштабные и уникальные 
по сложности проекты в сфере добы-
чи нефти и газа, а также планируем 
новые инвестиции, которые составят 
десятки и даже сотни миллиардов ру-
блей. Особое внимание при реализа-
ции своих проектов «Газпром нефть» 
уделяет экологическим инициативам и 
защите уникальной природы региона. 
Не менее важны для нас социальные 
инвестиции в ЯНАО, в том числе на-
правленные на сохранение и разви-
тие культуры малых народов Севера. 
Безусловно, при реализации всех этих 
проектов очень важна синхронизация 
наших усилий с действиями регио-
нальных властей. Хочу отметить высо-
кую эффективность нашего сотрудни-
чества с руководством ЯНАО, - сказал 
Александр Дюков, Председатель Прав-
ления «Газпром нефти».

Ямал и «Газпром нефть» - 
определены приоритеты 
сотрудничества
Развитие. 
губернатор ямала 
дмитрий Артюхов 
и Председатель 
Правления «газпром 
нефти» Александр 
дюков подписали 
на Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме меморандум 
о взаимодействии, 
который закрепляет 
перспективные 
направления для 
реализации проектов 
компании на 
территории региона

в округе в разгаре 
сезон благоустройства
Реновации. В ямальских городах и посёлках 
в активной фазе работы по благоустройству 
общественных и дворовых территорий. В этом 
году в рамках региональной программы будет 
обустроено 140 дворовых и 36 общественных 
территорий

Правительство россии 
одобрило предоставление 
инфраструктурного бюджетного 
кредита Ямалу в размере 
3,7 млрд рублей

Строительство

микрорайон 
обдорский 
построят 
в короткие сроки

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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дмИТрИй Симонов

ФоТо АвторА и ПреСС-Службы 
АдминиСтрАции тАзовСкоГо 
рАйонА

Капитальным ремонтом 
дороги занимается обще-
ство «Уренгойдорстрой». 
На участке протяжённостью 

21 километр работы начались 
в декабре 2021 года. По словам 
строителей, по состоянию на 
середину июня выполнено 
примерно 30 процентов от 
запланированного объёма ра-
бот. Сейчас работники «Урен-
гойдорстроя» занимаются ре-
монтом ближе к Тазовскому. 

- На данном участке до-
роги выполняется форми-
рование поперечного про-
филя земляного полотна до 
придания ему проектных 
значений. Работы ведутся 
экскаваторами-планиров-
щиками, также задейство-
ваны бульдозер и каток. 

Параллельно довозим необ-
ходимый грунт. Ещё одной 
бригадой ведутся работы 
по расширению дорожно-
го покрытия, переукладка 
и рихтовка плит, - пояс-
нил начальник участка 
ООО  «Уренгойдорстрой» 
Николай Двуреченский.

КонСТАнТИн коков

В Тазовском муници-
пальном дорожно-транс-
портном предприятии 
обновился автопарк. для 
предприятия приобре-
тены два пассажирских 
автобуса, бульдозер и 
снегоуборочная машина.

- один из автобусов 
планируется использо-
вать на межпоселковом 
маршруте. он рассчитан 
на перевозку примерно 
60 пассажиров. Автобус 
утеплён, оборудован во-
семью видеокамерами, 
которые стоят по пери-
метру. Также, что важно, 
новая техника подходит 
для маломобильных 
граждан, - рассказал 
начальник автоколонны 
спецтехники и трактор-
ной техники ТмУдТП  
Андрей Петров.

Ещё один автобус пла-
нируется использовать 
на внутрипоселковых 
маршрутах.

Что касается бульдо-
зера и снегоуборочной 
машины, то, как отме-
чают в Тазовском муни-
ципальном унитарном 
дорожно-транспортном 
предприятии, она го-
раздо комфортнее для 
машинистов и эффек-
тивнее в работе, чем та 
техника, которая исполь-
зуется сейчас.

- Бульдозер и снего- 
уборочная машина были 
приобретены на замену 
старой технике. Посте-
пенно продолжается 
обновление автопарка 
предприятия: в этом го-
ду, например, уже были 
приобретены грейдер и 
самосвалы, - напомнил 
начальник автоколонны 
спецтехники и трактор-
ной техники ТмУдТП  
Андрей Петров.

ряем, укладываем третий ряд 
плит на одном из отрезков, - 
пояснил начальник участка 
ТМУДТП Финат Калимуллин.

Сложности при ремонте 
создают линии электропе-
редачи, проходящие в непо-
средственной близости от 
дома. Это требует от води-
теля автокрана ювелирной 
точности при укладке плит.

Наконец, самые масштаб-
ные работы, запланирован-
ные на это лето в Тазовском, - 
капитальный ремонт дороги 
по улице Дорожной. Недавно 
здесь проходил подготови-
тельный этап - выемка грун-
та, сегодня рабочие ТМУДТП 
уже начали монтаж дорож-
ных плит.

Часть дороги 
будет расши-

рена с шести до 
восьми метров - 
с трёх до четырёх 
плит. Это участок 
от здания МБУ 
«СМИ Тазовского 
района» до пере-
крёстка улиц  
Заполярной  
и Дорожной 
Строительство оставшегося 
участка дороги - по улице  
Дорожной, где сейчас ще-

бёнка, - будет производить-
ся в три плиты, шириной в 
шесть метров соответствен-
но, - рассказал начальник 
Тазовского дорожно-строи- 
тельного участка ТМУДТП 
Игорь Шайдулин.

Общая протяжённость 
участка по улице Дорожной, 
где пройдёт ремонт и строи-
тельство дороги, составляет 
980 метров. Сюда будут уло-
жены 600 новых плит, кроме 
того, будут обустроены тро-
туарные дорожки, парковка 
возле зданий районного суда 
и прокуратуры. Также долж-
на появиться небольшая ве-
лодорожка. Завершить все 
работы дорожники плани-
руют до конца сентября.

АндрЕй АркАдьев

ромАн ищенко (ФоТо)

На улицах Строителей и 
Нагорной на участке протя-
жённостью 500 метров про-
водится ямочный ремонт. 
Около дома Пушкина, 10, 
со стороны почты и отдела 
по делам архивов, а также 
с торцов здания дорожники 
выравнивают и расширяют 

дорожное полотно. Демон-
таж старых плит здесь на-
чался после Дня России.

- Данный участок, проезд 
между домом и дорогой, ко-
нечно, изменится после ре-
монта. Здесь будет нужный 
наклон дорожного полотна, 
чтобы не застаивалась вода. 
В основание засыпаем песок, 
потом кладём дарнит, сверху - 
плиты. Само полотно расши-

В день дорожники пере- 
укладывают порядка 20 плит. 
Во второй половине июня 
началась укладка асфальто-
бетонной смеси в два слоя, 
под ними - чёрный щебень. 
Дорожники «идут» от Тазов-
ского к перекрёстку. После 
завершения ремонта ширина 
дорожного полотна составит 
семь метров, вместо суще-
ствующих шести.

Сама новая дорожная 
«одежда» производится на ас-
фальтобетонном заводе, кото-
рый был смонтирован вбли-
зи Тазовского ещё в конце  
апреля.

- Все материалы, необхо-
димые для проведения работ, 
завезены в 100-процентном 
объёме. По всем техническим 
характеристикам асфальтобе-
тон подходит под ваши суро-
вые климатические условия и 
способен выдержать большие 
перепады температур. Думаю, 
что построенная нами доро-
га будет достаточно долго- 
вечной и надёжной. Скоро 
тазовские автомобилисты 
смогут сами в этом убедить-
ся. Завершить ремонт мы пла-
нируем до конца 2022 года, - 
отметил начальник участка 
ООО  «Уренгойдорстрой»  
Николай Двуреченский.

Скоро поедем по     асфальту!
Ремонт. 
на автодороге 
от Тазовского 
до перекрёстка 
на газ-Сале 
ведутся 
масштабные 
строительные 
работы. 
Скоро этот 
участок будет 
заасфальтирован

Дорога станет шире в районном центре тазовское муниципальное 
унитарное дорожно-транспортное 
предприятие проводит работы по содержанию 
автомобильных дорог. на одном из участков 
дорожной сети начался капитальный 
ремонт полотна

Дороги

У тазовских 
дорожников 
пополнение 
техники
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тРуДоустРойство

ЕЛЕнА ГерАСимовА

ФоТо АвторА

Сегодня, 30 июня, подростки в воз-
расте от 14 до 18 лет, которые решили с 
пользой провести первый месяц летних 
каникул, завершили трудовую деятель-
ность. Заявки на включение в список 
временных работников молодые люди 
начали подавать ещё в марте. К началу 
лета очередь из желающих значительно 
выросла.

- Заявок подали больше, чем мест, есть 
ребята, которые трудоустраиваются не 
первый год к нам. Бюджет рассчитан 
на 30 человек, сверх этого мы не можем 
принять на работу, - говорит специа-
лист сектора муниципального хозяй-
ства, жизнеобеспечения и жилищных 
вопросов администрации Газ-Сале ад-
министрации района Ольга Харламова. 
Она не первый год курирует подростков, 
ежедневно выходя с ними на работу. От-
мечает, что весь месяц ребята работали 
прилежно и не прогуливали.

Как обычно, подростки, трудоустро-
енные в сельскую администрацию в 
отряд Главы района, заняты на уборке 
села. Каждое утро по будням школьни-
ки выходили на работу: сначала сбор у 
администрации и краткий инструктаж 
о планах на день. Всем выданы сред-
ства индивидуальной защиты - нако-
марники, перчатки, дождевики, кепки, 
репелленты, всегда с собой вода. Всё 
необходимое для работы тоже есть: 
грабли, метёлки, мешки для мусора. 
Для 14-15-летних ребят рабочий день 

длится два часа, для старших - три. За 
это время набираются десятки пакетов 
с мусором. 

- Территория Газ-Сале разделена на 
13 участков: на каждом, в зависимости 
от загрязнения, работали от одного до 
трёх дней. За одну смену в среднем со-
бирали 45 120-литровых мешков мусо-
ра. В основном это бутылки, пластик, 
фантики, упаковки - всё, что оставляют 
люди или разлетается из контейнеров и 
загрязняет природу. Крупный хлам мы 
не трогаем - для этого есть специали-
зированные организации, - отмечает 
Ольга Харламова.

За месяц подростки очистили весь 
посёлок - благо, погода позволяла. 
Лишь на этой неделе из-за дождей при-
шлось переносить по времени выход 
работников. В понедельник, 27 июня, 
отряд Главы района работал на послед-
нем участке - на въезде в село. Всего за 
полчаса было собрано несколько меш-
ков мусора. В оставшиеся дни ребята 
прошлись по центральным улицам - 
за месяц там вновь появилась для них 
работа. 

- Не думаю, что, видя наш труд, жите-
ли станут аккуратнее и перестанут му-
сорить: по-прежнему будут кидать му-
сор и надеяться, что мы уберём, - счи-
тает будущий девятиклассник Булат 
Нурисламов. - Первый год работаю - в 
прошлом не получилось, в лагерь рано 
уехал. Устроился, чтобы денег подза-
работать: половину маме отдам, про 
остатки ещё подумаю, может, на новый 
телефон потрачу. Работать нравится, 

жаловаться не на что: и село очищается, 
и деньги получаем - классно же! 

Выпускница Вероника Тищенко нача-
ла подрабатывать на каникулах с 14 лет: 

- Привлекает тем, что можно занять 
себя на каникулах и накопить на что-ни-
будь. Эти деньги потрачу на одеж- 
ду, ведь мне предстоит новый этап жиз-
ни - обучение в университете. 

Её одноклассник Назар Вялик при-
шёл на работу впервые - в прошлые 
годы рано уезжал из села, поэтому не 
получалось: 

- Работать в целом нормально, только 
когда жара стояла - некомфортно бы-
ло. Физический труд несложный, рано 
вставать и без опозданий приходить на 
работу - после школьных лет к такому 
не привыкать. На что потрачу зарплату - 
ещё не знаю, подумаю, когда получу. 

Ещё один участник отряда Главы рай-
она Платон Губин в администрацию 
трудоустроился впервые, но трудовое 
лето для него уже третье.

- Один раз работал в пришкольном ин-
тернате вожатым, потом - в школе разно-
рабочим. Но здесь лучше всего! Ходишь 
по селу, общаешься, с ребятами весело. 
Первую свою зарплату потратил на ко-
лонку, потом одежду покупал. Сейчас 
планирую приобрести билеты в Москву, 
а остатки - на съём квартиры или развле-
чения, - делится планами Платон Губин. 

Однозначно благодаря ребятам село 
за этот месяц стало чище. И уж точно, 
что подростки, кто своими руками очи-
щал посёлок, не будут бросать мусор 
мимо урн.

ТАТьянА влАСовА

ромАн ищенко (ФоТо)

Первая смена стартовала 31 мая - её 
посещали порядка 125 детей от 6 до 
14 лет. На базе лагеря работали 5 отря-
дов. Напомним, тема этого лета - «Звёз-
дочки и хранители Тасу Ява».

- Некоторые дети уезжали из Тазов-
ского, на их места приходили другие: за 
всё время поменялось около 30 ребят. 
Смена прошла спокойно, спасибо вос-
питателям, которые отвечали не только 
за организацию мероприятий, но и за 
здоровье детей. Я думаю, воспитанни-
кам тоже понравилось, потому что к нам 
ежедневно приходили не менее 117 че-
ловек. Программа второй смены будет 
такой же насыщенной, интересной и, 
надеюсь, пройдёт замечательно, - счи-
тает начальник летнего оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием  

детей Тазовской школы-интерната  
Алёна Лубяная. 

На мероприятии дети станцевали 
«флагман» лагерной смены и проде-
монстрировали творческие номера, 
подготовленные собственными силами.

- В лагере я не с самого начала, при-
мерно с 13 июня, меня пригласила мой 
педагог по танцам. Сходила несколь-
ко раз и поняла, что здесь здорово! Я 
в лагере не впервые, мне нравится эта 
атмосфера: много друзей, весело, круто 
проходит время. Например, мы ставили 
танцевальные номера, рисовали Петра I, 
ходили на экскурсии в библиотеку и в 
другие учреждения. К сожалению, на 
следующую смену не смогу остаться, 
потому что мы уезжаем в отпуск, - от-
метила школьница Алина Островерхова.

- Дома летом скучно, поэтому, когда 
узнал про лагерь, с удовольствием запи-
сался. Первый раз пришёл 7 июня. Мне 

здесь понравилось: мы с другими ребя-
тами «бесились», подушками дрались, 
танцевали. Нашёл много новых друзей, 
жаль только, уезжать в отпуск пора, - 
рассказал школьник Никита Ситников.

Оценить новые творческие навыки 
своих детей, которыми они овладели за 
этот месяц, в РДК пришли их родители. 

- Мы никуда не планировали уез-
жать, поэтому решили записать детей 
в летний лагерь, чтобы они социализи-
ровались и интересно провели время. 
Дочкам очень понравилось, довольные, 
счастливые, ходят всегда с удоволь-
ствием. Да и мне нравится, что так всё 
хорошо организовано и воспитатели 
отличные. Поэтому дети останутся на 
вторую смену, - пояснила мама Амины 
и Алии Кристина Кулинич.

Вторая смена летнего оздоровительно-
го лагеря стартовала 27 июня. Ближайший  
месяц здесь будут заниматься 75 детей.

летняя 
занятость. 
для газ-салинских 
подростков 
завершился 
трудовой месяц. 
30 юношей и 
девушек весь 
июнь делали 
чистыми улицы 
села

Творческая смена 
для активных детей

летний отдых. В пятницу, 24 июня, в районном доме культуры состоялось 
закрытие первой смены летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей, который базируется в Тазовской школе-интернате

Заработали на чистоте
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нИнА куСАевА

ромАн ищенко (ФоТо)

тазовчане 
с удовольствием 
участвуют 
в мероприятиях 
В полдень стадион собрал 
порядка 100 жителей рай-
онного центра. Взрослым 
специалисты Центра разви-
тия физической культуры и 
спорта предложили сыграть в 
мини-футбол, стритбол, посо-
ревноваться в беге на 30, 60 и 
100 метров, выполнить норма-
тивы комплекса ГТО, а детям 
- посостязаться в эстафетах.

- Этот праздник в основ-
ном собирает футболистов и  
баскетболистов, потому что 
это зрелищные и массовые 
виды спорта, на сдачу нор-
мативов комплекса ГТО и 
легкоатлетические забеги 
не так много участников, но 
тоже есть желающие. Радует, 
что в Тазовском районе очень 
много спортсменов и они с 
удовольствием участвуют в 
наших мероприятиях, - от-
метил начальник отдела по 
организации и проведению 
спортивно-массовых ме-
роприятия ЦРФКиС Виктор 
Мальков. 

проверили свои силы
В рамках физкультурно- 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
участники могли выполнить 
нормативы в зависимости 
от своей возрастной кате-
гории и необходимого для 
получения знака отличия 
количества испытаний: бег 
на 30, 60 или 100 метров и  
2 километра, наклон вперёд, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине.

- Было интересно прове-
рить свои силы. Для моей 
возрастной ступени необ-
ходимо сдавать практиче-
ски все испытания, сегод-
ня я выполнила, что было 
возможно. Сложнее всего 
было пробежать 2 киломе-
тра, потому что очень силь-
ный ветер. В спортзале это 
расстояние даётся намного 
проще. Я тренируюсь 6 раз в 
неделю: кардиотренировки и 
силовые, но делаю это не на 

время, а только для поддер-
жания хорошей физической 
формы. Сегодня попробова-
ла работать «на результат». 
Довольна, выполнила все 
нормативы на «золото», не-
которые даже перевыпол-
нила, - отметила тазовчанка 
Марина Гончарова. 

- Пришли всей семьёй: наш 
папа играет в футбол, мы со 
старшим сыном Валерой 
сдаём нормативы ГТО, млад-
ший - просто болеет за нас, и 
дочурка маленькая с нами. 
Проверяем свои силы: Вале-
ра целый год ходил на тре-
нировки по баскетболу, фут-
болу и самбо, а я после бе-
ременности решила поддер-
живать его. Гибкость хорошо 
сдала, на «золото», а с бегом 
чуть сложнее - буду старать-
ся, чтобы быть примером 
сыну! Наш семейный вид 
спорта - баскетбол, вечерами 
приходим на стадион и зани-
маемся все вместе, - расска-
зала участница мероприя- 
тия Алиса Неркахы.

Спорт - на любой вкус!

праздник. 26 июня в районном 
центре отметили Всероссийский 
олимпийский день. на стадионе 
возле Тазовской средней школы 
прошла масштабная программа 
для взрослых и детей

Взрослым - сувениры, 
детям - сладкие призы
Всего в этот день нормативы 
комплекса ГТО выполнили 
около 20 тазовчан, им члены 
политической партии «Еди-
ная Россия» вручили суве-
ниры.

- Сегодня, придя на пло-
щадку, поддалась общей 
эйфории и решила попро-
бовать выполнить норма-
тивы комплекса ГТО. Дав-
но собиралась, а здесь как 
раз появилась замечатель-
ная возможность. Чтобы 
получить знак отличия, 
мне нужно выполнить все-
го три вида, сегодня уже 
сдала один на «золото». 
Надеюсь, смогу выпол-
нить оставшиеся, чтобы  
получить золотой знак от-
личия. Думаю, это вполне 
реально, только, чтобы 
2  000  метров пробежать, 
нужно позаниматься. По-
этому с завтрашнего дня 
начну готовиться к новой 
дисциплине, - подчеркну-

ла секретарь Тазовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Алевтина 
Тетерина. 

Небольшие сладкие при-
зы от партийцев получили 
и ребята, которые приняли 
участие в весёлых стартах. 
Они перетягивали канат, 
бегали до препятствия и 
назад на скорость, обводи-
ли футбольный мяч вокруг 
фишек.

- Время проходит весело и 
интересно! Я люблю футбол, 
поэтому обводить фишки 
мячом понравилось больше 
всего. Ещё занимаюсь боксом 
и самбо. Думаю, спорт нужен 
всем, чтобы развивать мыш-
цы, быть сильным и всегда по-
беждать, - поделился мнением 
школьник Азамат Качувов.

турнир  
на открытом воздухе
В турнире по мини-футбо-
лу участие приняли пять 
команд: «Реал», «МБУ «Ком-
форт», «Ямалспас», «Газ-Са-

ле» и «Дикие». Встречи про-
ходили по круговой системе -  
2 тайма по 12 минут.

- Мини-футбол очень по-
пулярен в нашем районе, 
это можно увидеть по чис-
лу людей, которые прихо-
дят на турниры. Всего же 
футболом занимаются око-
ло 300  взрослых и детей. 
В этом году тренировки на 
открытом воздухе начались 
в начале мая, как только по-
теплело, а первый турнир на 
площадке прошёл 12 июня.  
Это второй, на 2 июля запла-
нирован третий. За летний 
период ещё не раз соберём-
ся, - уверен начальник отде-
ла по физкультуре и спорту 
управления культуры, физ-
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туриз-
ма администрации района  
Павел Руденко. 

Победила в соревнова-
ниях команда «МБУ «Ком-
форт», вторые - гости из 
Газ-Сале, третье место у 
спасателей. 

- Нашей команде уже года 
четыре. Мы раньше занима-
лись футболом все вместе, 
а потом практически тем же 
составом перешли работать 
спасателями. Сегодня пригла-
сили поиграть за нас несколь-
ких легионеров. Тренируемся 
3 раза в неделю, плюс в лет-
нее время выходим на ста-
дион играть. К сожалению, 
много моментов, где можно 
было забить гол, упустили. 
Да и соперники сильные, на-
пример, сборная Газ-Сале - с 
ними всегда напряжённые 
игры. Сегодня ещё усталость, 
наверное, сказалась, с пожа-
ров только прилетели и сразу 
на игровое поле, - рассказал 
игрок команды «Ямалспас» 
Дмитрий Шушаков. 

Мероприятия, приурочен-
ные к Всероссийскому Олим-
пийскому дню, в районном 
центре проходили до вечера. 
Каждый тазовчанин смог от-
праздновать его и получить 
свою порцию спортивной 
активности!

в стрит-
боле 
приняли 
участие 
4 коман- 
ды. 
Победи-
телями 
сорев-
нований 
стали 
«неуме-
ющие 
играть» 

тазовчанка 
марина  
Гончарова 
выполнила 
все норма-
тивы  
комплекса 
Гто на  
«золото»

для са-
мых ма-
леньких 
участ-
ников 
прошли 
весёлые 
старты: 
они со-
ревно-
вались 
в скоро-
сти, лов-
кости и 
силе

в мини- 
футболе 
первое 
место 
заняли 
игроки 
«мбу 
«ком-
форт»

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Каждый вечер Дмитрий проводит 
в домашней мастерской, где усердно 
плетёт замысловатую канатную паути-
ну такелажа, выкладывает деревянную 
палубу, вытачивает на станках метал-
лические юферсы, шлифует кабины 
машин и устанавливает пожарные 
лестницы.

Хобби пожарного - стендовое модели-
рование. Такое занятие очень полезно 
для развития положительных качеств 
личности, так как требует усердия, вни-
мательности, познавательного интереса, 
произвольного запоминания, аккурат-
ности, точности, а также развивает ин-
женерное мышление, память и мелкую 
моторику, помогает сориентироваться 
в особенностях любой техники, даёт 
знания в истории, искусстве, географии. 

Создавать что-то своими руками всег-
да приятно: вы видите, как из кучки 
невзрачных деталей появляются очер-
тания корабля, самолёта или танка, и 
чувствуете себя творцом. А как здорово 
собрать модель автомобиля или даже 
целый автопарк пожарных машин, кото-
рые имеются в части, где ты работаешь! 

- Однажды супруга, поливая цветы, 
пролила воду на телевизор, выгорели 
несколько транзисторов и предохра-
нитель, а поскольку новый телевизор в 
Антипаюте не купить, пришлось само-
му искать в нём неисправности. Когда 
я начал проводить работы по замене 
деталей, понял, что руки не могут эле-
ментарно удержать мелкие детали, - 
вспоминает Дмитрий, как всё начина-
лось. - В моей семье дядя занимается 
моделизмом, и брат когда-то увлекался 
моделированием, я тогда ещё посмеи-
вался над ними, а сейчас понял - это 
один из лучших вариантов для разви-
тия мелкой моторики рук. Моя первая 
модель на тот момент уже лежала на 
полке ещё запакованная и пылилась, 
её как раз мне подарил дядя - это был 
небольшой парусник. Тогда я особо 
ничего не понимал и даже не пытался 
разобраться, что да как устроено: взял 
инструкцию, в подарочной упаковке 
был базовый набор красок, кисточка и 
нитка для натяжки брамселей. По ин-
струкции я собрал свою первую модель 
и взялся за её покраску. 

Получилось, естественно, не так 
красиво, как Дмитрий ожидал. 

- Я заинтересовался, как другие лю-
ди делают подобные модели, зашёл 
в  интернет и увидел, какие шедев-
ры они создают! После этого заказал  
новую модель - крейсер «Пётр Великий».
Однажды я видел его на параде военно- 
морского флота, крейсер мне очень по-
нравился. На изготовление ушло мно-
го времени, то и дело всплывали но-
вые непредвиденные обстоятельства:  
сначала пришлось приобрести ком-
плект пинцетов для мелких деталей, а 
после - заменить обычную кисть аэро-
графом. С опытом и имеющимся саквоя- 
жем инструментов каждая новая мо-
дель стала получаться лучше и лучше.  
Через время пришла идея отойти от 
кораблестроения и собрать автомо-
биль. В итоге заказал целый автопарк 
пожарных машин, которые имеются у 
нас в части: ЗиЛ, «Буханку», АТС-59. Из-
за того что ЗиЛ отличался масштабом, 
решил изготовить диораму: «Тушение 
пожара в деревне». На пенопласте раз-
местил все конструкции - получилось 
довольно интересно, - говорит Дми-
трий Новиков. 

В задумках у начальника караула со-
здать копию нынешнего депо во всей 
красе с техникой на фасаде.

дИЛярА ЮмАШЕВА,  

ИнСТрУКТор грУППы ПроФИЛАКТИКИ ПоЖАроВ 

оПС янАо По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

увлечение. 
начальник 
караула 
пожарной части 
по охране села 
Антипаюты 
дмитрий новиков 
на досуге создаёт 
уменьшенные 
копии 
автомобилей, 
кораблей 
и другой техники

Пожарное хобби

на свою первую модель огнеборец  
потратил семь вечеров

НЕ поджигайте траву

НЕ бросайте
незатушенные окурки

НЕ оставляйте 
незатушенные костры

НЕ оставляйте 
и не сжигайте бытовой мусор

НАХОДЯСЬ  В  ТУНДРЕ

С ОБЛЮДАЙТЕ
простые  правила !

при пожаре
ЗВОНИТЬ

112
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Особенно это связано с 
продажей пищевой продук-
ции в  непредназначенных 
для этого местах: на оста-
новках транспорта, вокза-
лах, в подземных переходах, 
на территориях, примыкаю-
щих к рынкам, возле магази-
нов, во дворах жилых домов 
и т. п. Данный вид торговли 
запрещен, но, к сожалению, 
все еще имеет место и носит 
стихийный характер, а насе-
ление на свой страх и риск 
продолжает приобретать в 
таких местах продукцию.

Следует воздержаться от 
приобретения каких бы то ни 
было продуктов «с рук». При-
обретая продукты у частных 
лиц в несанкционированных 
местах, граждане подверга-
ют себя и своих близких не-
оправданному риску.

Торговля в таких местах 
осуществляется лицами, не 
прошедшими медицинско-
го освидетельствования и 
гигиенического обучения, 
зачастую с  ящиков, из ба-
гажников автомобилей и т. д. 
Продукция не имеет необ-

ходимых документов о её 
происхождении, качестве и 
безопасности. Производство, 
доставку, реализацию дан-
ного товара, а также здоро-
вье людей, которые торгуют 
«с рук», никто не контроли-
рует. Следовательно, и ответ-
ственность за качество и без-
опасность такой продукции 
никто не несёт. А продукция, 
реализуемая в подобных мес- 
тах, потенциально опасна 
возможностью пищевых от-
равлений и инфекционных 
заболеваний (дизентерией, 
сальмонеллезом, туберку-
лезом, пищевыми токсико-
инфекциями, ботулизмом). 
Возбудители попадают к 
человеку чаще всего через 
загрязнённые или недоста-
точно термически обрабо-
танные продукты.

Крайне рискованно при-
обретать у случайных людей 
яйца, мясо, грибы, консервы, 
вяленую рыбу. Приобрете-
ние, к примеру, вяленой в 
домашних условиях рыбы 
чревато тяжелыми отравле-
ниями и возможностью за-
разиться ботулизмом.

Приобретая такие продук-
ты питания, жители района 
также способствуют разви-

тию несанкционированной 
торговли.

В соответствии со статьёй 5.1.  
Закона ЯНАО от 16 декабря 
2004 года № 81 ЗАО «Об ад-
министративных правонару-
шениях» розничная торговля 
вне мест, специально уста-
новленных органами мест-
ного самоуправления, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 2 тысяч до 4 ты-
сяч рублей, на должностных 
лиц - в размере от 4 тысяч до 
6 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 10 тысяч до 
30 тысяч рублей.

Администрация Тазовского 
района обращается к созна-
тельности граждан, призы-
вая к заботе о своем здоровье 
и здоровье близких людей.

О случаях выявления не-
санкционированной тор-
говли можно сообщить 
в  отдел потребительского 
рынка и защиты прав по-
требителей администра-
ции района по телефонам:  
8 (34940) 2-04-60, 2-04-33.

ТАТьянА гоЛыШЕВА,  

нАЧАЛьнИК оТдЕЛА 

ПоТрЕБИТЕЛьСКого рынКА 

И ЗАщИТы ПрАВ ПоТрЕБИТЕЛЕй 

АдмИнИСТрАЦИИ рАйонА

Для профилактики краж 
велотранспортных средств 
сотрудники ОМВД России 
по Тазовскому району про-
вели оперативно-профи-
лактические мероприятия. 
Зачастую граждане остав-
ляют свои велосипеды на 
лестничных площадках и 
в местах общего пользо-
вания, а после хищения 
беспечно оставленного 

имущества обращаются в 
полицию.

В рамках профилакти-
ческих мероприятий со-
трудники ГИБДД провели 
4 беседы в детских садах. 
Правоохранители вручили 
детям памятки, содержащие 
элементарные правила по 
сохранению своего двух-
колесного транспортного 
средства. Сотрудники ПДН 

провели 2 беседы в при- 
школьном лагере с водите-
лями двухколесных транс-
портных средств, напомнили 
о важности соблюдения Пра-
вил дорожного движения.

Также стражи правопоряд-
ка обратили внимание роди-
телей на необходимость про-
ведения разъяснительных 
бесед с детьми о сохранности 
средств передвижения.

Вечером 21 июня в Та-
зовском у мемориального 
комплекса воинам-тазовча-
нам прошла акция «Свеча 
памяти» в знак памяти о 
погибших в годы Великой 
отечественной войны. Со-
трудники полиции совмест-
но с ветеранами омВд  
по Тазовскому району 
почтили погибших ми-
нутой молчания и зажгли 
свечи.

22 июня ровно в пол-
день прошел митинг, 
посвященный памятной 
дате. Стражи порядка 
Тазовского района возло-
жили цветы к мемориалу 
отдавших свои жизни за 
мирное небо.

Участие граждан во 
всероссийских акциях 
является важным общена-
родным актом солидар-
ности. Спустя десятилетия 
память о жертвах войны, 
подвигах советских людей 
на фронте и героическом 
труде, лишениях в тылу 
будет соединяться с чув-
ством светлой благодар-
ности за великую Победу, 
подаренную потомкам.

КСЕнИя ЛАПШИнА,  

гЛАВный СПЕЦИАЛИСТ 

нмПо грЛС омВд  

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

налогоплательщики могут получать 
информацию о выполнении налоговых 
обязательств по электронной почте 
или в СмС-сообщениях. для этого 
достаточно направить согласие на 
информирование о наличии задол-
женности по форме, утвержденной 
приказом ФнС россии от 06.07.2020 г. 
№ Ед-7-8/423@. Согласие можно 
подать из Личного кабинета налого-
плательщика, принести в налоговую 
инспекцию на бумажном носителе лич-
но, через представителя, направить по 
почте заказным письмом или передать 

в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Такой формат информирования по-
зволяет налогоплательщику своевре-
менно отслеживать текущее состояние 
расчетов по уплате обязательных плате-
жей и не допускать начисления пеней. 
Преимуществом СмС- и e-mail-инфор-
мирования также является актуальность 
сведений, сервис представляет досто-
верные данные на текущую дату.

рассылка сообщений о задолжен-
ности осуществляется не чаще раза в 
квартал. налогоплательщик может в лю-

бой момент отказаться от дальнейшего 
информирования, направив заявление 
об отказе. Вся полезная информация 
по реализации механизма оповещения 
о задолженности, а также способов 
ее погашения собрана на специализи-
рованной странице сайта ФнС россии 
«Информирование о задолженности» 
(nalog.gov.ru/info_dolg/). 

АрИнА ВАСИЛьЕВА, 

И.о. ЗАмЕСТИТЕЛя нАЧАЛьнИКА  

мЕЖрАйонной ИнСПЕКЦИИ  

ФЕдЕрАЛьной нАЛогоВой СЛУЖБы  № 2 

 По ямАЛо-нЕнЕЦКомУ АВТономномУ оКрУгУ

у налогоплательщиков есть возможность получать 
актуальную информацию об уплате налогов 
по электронной почте или в смс-сообщении

Налоги и мы

Риски приобретения продуктов 
в местах несанкционированной торговли

нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований при реализации пищевых продуктов 
могут послужить причиной возникновения 
массовых инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений среди населения Полицейские района 

проводят профилактические 
мероприятия
Беседа. В связи с активным сезонным использованием 
гражданами велосипедов для предотвращения 
их хищения сотрудниками полиции проводятся 
профилактические мероприятия

память

С чувством светлой 
благодарности 
за великую 
победу
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

5.07

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 «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

4.07

65 лет назад состоялся 
первый полёт пассажир-
ского самолёта Ил-18

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Публика ждет...» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

22.00 «События»
22.40 Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Приговор» (16+)

01.25 Д/ф «Убийственный «Взгляд» (16+)

02.05 Д/ф «Если бы Сталин  
поехал в Америку» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

04.40 Д/ф «Жестокий романтик» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Подземные дворцы  

для вождя и синицы» 
13.05 Х/ф «Город Зеро» 
14.45 «Цвет времени». Эль Греко
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Диалог с легендой
16.30 «Симфонические оркестры России»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
18.50 «Цвет времени». Карандаш
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)

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

11.30 Футбол (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

19.00 Новости
19.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

20.20 «Громко» 
21.25 Новости
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
00.15 Бильярд
01.45 «Все на Матч!» 
02.35 «Есть тема!» (12+)

02.55 Х/ф «Парный удар» (12+)

05.00 Специальный репортаж (12+)

05.15 Новости 
05.20 Д/ф «Макларен» (12+)

07.05 «Громко» (12+)

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

11.30 Футбол (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Неизвестный»  (16+)

19.00 Новости
19.05 Х/ф «Неизвестный»  (16+)

20.20 «Все на Матч!» 
21.10 Новости
21.15 Тяжелая атлетика (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

00.50 «Все на Матч!» 
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 Смешанные единоборства (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.15 Новости 
05.20 Легкая атлетика (0+)

07.05 «Спортивный детектив.  
Дети Гермеса и Афродиты» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Моя любовь» (12+)

11.00 Новости
11.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

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 «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+)

06.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Пропавший  
без вести» (16+)

13.50 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные  

волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма  
на стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма  
на стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим  
следам» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

6.07

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 «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День трудоголиков
Этот день был объявлен, 
чтобы повысить осве-
домлённость общества 
о негативных последствиях 
трудоголизма, а самих 
трудоголиков побудить 
изменить образ жизни. 
Важно помнить - баланс 
между работой и отдыхом 
необходим для физическо-
го и психического здоровья

Всемирный  
день поцелуя

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (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+)

10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

12.00 Программа на языке коми (12+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Полицейский участок» (16+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «Студия Факт»

06.00 «Настроение»
08.35 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «О герое былых времен» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские  

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

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

23.10 «Хроники московского быта» (16+)

23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

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

09.30, 13.30 Т/с «Поезд  
на север» (16+)

13.45 Т/с «Конвой» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

08.35 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Отверженные звезды» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские  

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

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

23.10 Д/ф «Звезды легкого  
поведения» (16+)

23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «90-е. Водка» (16+)

01.20 «90-е. Бандитский  
Екатеринбург» (16+)

02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные  

расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные  

волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 4» (16+)

06.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

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

09.30, 13.30 Т/с «Плата  
по счетчику» (16+)

13.40 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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 «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Разрушитель» (16+)

19.00 Новости
19.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)

20.20 «Все на Матч!» 
21.10 Новости
21.15 Тяжёлая атлетика (0+)

22.30 Смешанные единоборства (16+)

23.25 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Автоспорт (0+)

03.10 Футбол
05.15 Новости 
05.20 Легкая атлетика (0+)

07.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.40 «Сегодня»

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)

14.30 «Местное время.  
Вести-Ямал»

14.55 «Кто против?» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

21.05 «Местное время.  
Вести-Ямал»

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)вт

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Мосты» 
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Палех»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 «Линия жизни». Наталья Варлей
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
16.30 «Симфонические оркестры России»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм «Абонент временно недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
21.15 Д/ф «Подземные дворцы  

для вождя и синицы» 
21.55 Х/ф «Город Зеро» 
00.00 Д/ф «Незаданные вопросы»

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (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+)

10.55, 11.05, 00.55 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12.30 Панорама тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Полицейский участок» (16+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

22.45 тематические передачи 
тв «Студия Факт»

00.50 «Мировой рынок» (12+)

01.35 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15 «Один день в городе» (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+)

10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

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 «Полицейский участок» (16+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

22.45 тематические передачи 
тв «Студия Факт»

00.50 «Мировой рынок» (12+)

01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02.25 «INVIVO» (12+)

02.55 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)

14.45 «Цвет времени». Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Д/ф «Бессмертнова»
16.25 «Симфонические оркестры России»
17.35 «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 
21.55 Х/ф «День полнолуния» 
23.25 «Цвет времени». Ван Дейк
00.00 Д/ф «Бессмертнова»
00.55 «Симфонические оркестры России»
02.05 «Иностранное дело»
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Чёрно-белАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

7.07

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 «Миссия «Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма  
на стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим  
следам» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Автоспорт (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Автоспорт (0+)

19.00 Новости
19.05 Тяжелая атлетика (0+)

20.20 Все на «Кубок PARI Премьер!» 
21.25 Новости
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер
00.15 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Автоспорт (0+)

03.10 Футбол
05.20 Легкая атлетика (0+)

07.05 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» (12+)

Иван Купала

05.25 Т/с «Конвой» (16+)

08.30, 09.30, 13.30 Т/с «Специа-
лист» (16+)

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

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные  

волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)

10.20 Д/ф «Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

23.55 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Хроники московского быта» (12+)

01.20 Д/ф «Маршал на заклание» (12+)

02.05 Д/ф «Шпион  
в темных очках» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Женская версия» (12+)

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости тв «Студия Факт»
08.15 «Один день в городе» (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+)

10.55, 11.05, 00.15 Т/с «Свои-2» (16+)

11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

12.00 Программа на языке ханты (12+)

12.30 новости тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

15.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 новости тв «Студия Факт»
22.45 тематические передачи 

тв «Студия Факт»
00.50 «Мировой рынок» (12+)

01.35 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02.25 «INVIVO» (12+)

Утерянный военный билет на имя Салиндер Вадима 
Петровича АЕ № 3240537, выданный Военным комис-
сариатом Тазовского района 29 ноября 2015 года, прошу 
считать недействительным.06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Абсолютный слух»
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» 
13.05 Х/ф «День полнолуния» 
14.40 «Цвет времени». Караваджо
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Музеи без границ»
15.30 Д/ф «Я жила Большим театром»
16.25 «Симфонические оркестры России»
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя» 
18.05 Моноспектакль «Друзей моих 

прекрасные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
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