
В номере

25 лет - это только     
начало!

Коллектив Тазовского 
муниципального 
унитарного дорожно-
транспортного 
предприятия принял 
поздравления  
с тройным праздником: 
четвертьвековым 
юбилеем, Днём 
работников дорожного 
хозяйства и Днём 
автомобилиста
6-7

Отработали 
слаженно  
и быстро

В районном центре 
прошли учения по 
ликвидации последствий 
крушения вертолёта. 
В ходе тренировки 
специалисты экстренных 
служб проверили знания 
и отработали навыки 
проведения аварийно-
спасательных работ
8-9

Интересы разные, 
цель одна!

30 октября  в районном 
Доме культуры 
состоялся юбилейный  
Гражданский форум
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.сОВетскОезапОлярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане! 
Поздравляю вас с праздником - Днём народного единства!

Сегодня этот праздник отмечается как дань глубокого уважения патриотизму и мудрости 
предков, напоминая всем о том, что мы, россияне, - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. И задача у нас одна - способствовать тому, чтобы в нашем 
государстве были мир и согласие.

Да, мы живём в самой богатой стране на свете, и её богатство определяется не только 
ресурсами и полезными ископаемыми. Главное её богатство - это многонациональность 
нашей Родины. Наша страна имеет длинную и интересную историю развития, на протя-
жении которой, постепенно расширяя свои границы, Россия уважительно принимала в 
свою семью каждый народ. 

Тазовский район - часть нашей большой и величественной страны, наш общий дом. Он 
меняется и развивается. И это заслуга людей самых разных народностей и профессий, 
объединённых общей целью - сделать наш район комфортным и уютным для всех.

Дорогие земляки, будьте здоровы и счастливы. Желаю благополучия, душевного тепла 
и мира каждой семье! 

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

4 ноября - День 
народного единства!
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АннА Любина

4 ноября в концертном за-
ле районного Дома культуры 
в 11:30 состоится торжествен-
ная программа, посвящённая 
проводам призывников в  
ряды Вооружённых сил РФ,  
после которой пройдёт 
возложение цветов к мемо-
риальному комплексу вои-
нам-тазовчанам на централь-
ной площади райцентра. 

В полдень в спортзале  
«Геолог» начнёт работать 
спортивная зона: все желаю-
щие смогут выполнить нор-
мативы физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». А в 12:40 от 
центральной площади стар-
тует забег «ГТО».

- В 13:00 на площади у 
районного Дома культуры 
состоится районный фести-
валь-концерт «Тасу Ява -  
земля дружбы и согласия», 
посвящённый Дню народ-
ного единства. Специалисты 
Центра национальных куль-
тур подготовили большую 
концертную программу. 
Параллельно будут работать 
площадки на улице и в фойе 
районного Дома культуры. на 
улице запланированы лите-
ратурные чтения на родном 
языке: каждый желающий 
сможет прочитать стихо- 
творение или поздравить с 
праздником на своём языке. 
Также библиотека проведёт 
акцию «День книгодарения»: 
можно принести свою книгу и 
взять ту, которая будет разме-
щена на стендах, - пояснила 
директор централизованной 
сети культурно-досуговых уч-
реждений района Мирослава 
Лапина. 

на площади пройдёт спор- 
тивная программа «Гонг ге-
роев». А в фойе районного 
Дома культуры краеведческий 
музей экспонирует две вы-
ставки - «Служу России!» и 
«От ополчения к ополчению». 
Там же пройдёт мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
искусству «Художественный 
флешмоб - письмо солдату 
Ямала», который проведут спе-
циалисты школы искусств. 

праздник

Выходные 
пройдут 
насыщенно

Уважаемые жители 
Тазовского района!

От всей души 
поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот знаменательный 
день - не просто напоми-
нание о важнейших собы-
тиях в истории России, он 
объединяет всех, кто гор-
дится успехами прошлого 
и настоящего нашей 
страны. Этот праздник 
символизирует само-
отверженность и отвагу, 
уникальные способности 
многонационального 
народа к сплочению, уме-
нию прийти к согласию и 
выстоять перед лицом 
трудностей. 

В Тазовском районе 
живут представители 
разных культур, нацио-
нальностей, конфессий и 
традиций. Общее стрем-
ление к всестороннему 
развитию нашего района 
не только объединяет 
нас, но и позволяет прео- 
долевать трудности, 
добиваться значимых 
результатов в реализа-
ции его экономического, 
культурного и духовного 
потенциала. Вместе мы 
делаем наш край ком-
фортным для прожива-
ния, благоустроенным и 
успешным.

Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех 
начинаниях, оптимизма и 
благополучия!

Председатель Думы 
Тазовского района

Ольга борисова

поздравление

ДАРьЯ КОрОТКОва

не выходя из дома можно оформить разре-
шения на строительство, на ввод объекта в экс-
плуатацию, на установку и эксплуатацию рек- 

ламных конструкций, встать на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и другое. 
Самый большой список услуг - в социальной 
сфере: ямальцам доступны запись в детский 
сад, на приём к врачу, оформление пособий, 
организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя, установление статуса многодетной семьи и 
многие другие. Подать заявление о получении 
услуг, оплатить госпошлину, отследить ход 
рассмотрения заявления и получить результат 
можно в личном кабинете.

Всего на портале «Госуслуги» для ямальцев 
доступна подача заявления в электронном 
формате примерно по 900 государственным  
и муниципальным услугам автономного окру-
га. Практически все ямальцы в возрасте от  
14 лет могут получить госуслуги в электрон-
ном виде: по информации департамента  
информационных технологий и связи ЯнАО,  
в округе зарегистрированы 98 процентов 
пользователей.

напомним, Ямал стал первым регионом 
в стране, который воспользовался новым 
сервисом федерального портала «Госуслу-
ги» - виртуальным конструктором услуг. Это 
значит, что сотрудники окружных ведомств 

могут быстрее оцифровывать услуги, а для 
ямальцев увеличится их электронное коли-
чество. 

Улучшение электронного механизма оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
для граждан проводится в рамках националь-
ной программы «Цифровая экономика». Такая 
задача о переводе массовых социально значи-
мых услуг в электронный формат обозначена 
в подпункте «в» пункта 1 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 10 ок-
тября 2020 года № Пр-1648 о необходимости 
обеспечения перевода в электронный формат 
государственных и муниципальных услуг до  
1 января 2023 года.

За услугами - в интернет
Ямальцы могут получить практически 
все социально значимые услуги в 
электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг

ТАТьЯнА вЛасОва
ФОТО из архива сз

Безопасность. В Тазовском 
районе подвели итоги второ-
го этапа профилактической 
операции «Жильё», который 
проходил с 1 по 31 октября. В 
рамках месячника сотрудни-
ки отряда противопожарной 
службы в составе комиссии 
провели в районе порядка  
10 рейдов по жилым домам, 
4 из них состоялись в район-
ном центре. 

Специалисты акценти-
ровали внимание жителей 
муниципалитета на необхо-

димости соблюдения правил 
пожарной безопасности в 
местах общего пользования: 
в коридорах, на лестничных 
маршах, на чердаках.

Всего было выявлено 383 
нарушения, из них только  
18 устранены. 

Кроме того, за время про-
ведения профилактической 
операции пожарные проин-
структировали 2 990 чело-
век и распространили более 
4 000 памяток о правилах 
пожарной безопасности в 
жилом секторе.

Отметим, в Тазовском рай- 
оне за 10 месяцев этого го-

ОЛьГА рОмах
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

общество. В центре со- 
циального обслуживания на-
селения «Забота» стартовала 
новая акция, направленная 
на поддержку семей моби-
лизованных.

В прошлом году в центре 
«Забота» открылась студия 
раннего развития для детей 
с рождения до трёх лет, для 
этого оборудовали большую 
игровую комнату. Сегодня на 
базе студии предоставляются 
как бесплатные, так и плат-
ные услуги, в том числе обе-
спечение кратковременного, 
не требующего специаль- 

ных знаний и медицинской 
подготовки присмотра за не-
совершеннолетними детьми. 
Возраст не имеет значения. 
Одновременно в комнате 
могут находиться до десяти 
малышей.

- Мы запустили акцию 
«Час заботы», в рамках ко-
торой эта услуга для семей 
мобилизованных тазовчан 
будет предоставляться бес-
платно. Чтобы получить 
услугу, лучше обратиться 
заблаговременно: накану-
не нужно позвонить к нам 
в центр и оставить заявку. 
Мы проводили мониторинг, 
в Тазовском есть такие се-
мьи, где совсем маленькие 

В Тазовском стартовала 
акция «Час заботы»

детки, которых можно оста-
вить в нашей комнате на то 
время, пока мама будет ре-
шать свои текущие дела, -  
поясняет заведующая от-
делением дневного пребы-
вания для детей и подрост-
ков центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» Екатерина Соло- 
матова. 

Чтобы стать участником 
акции «Час заботы», необхо- 
димо обратиться в штаб по 
оказанию поддержки воен-
нослужащим и их семьям 
«Мы вместе» по номеру:  
2-02-95. Телефон центра 
«Забота»: 2-42-68, адрес: 
Ленина, 5, кабинет 9.

За месячник «Жильё» 
выявили 383 нарушения

да произошло 52 пожара, 
из них 11 - в жилом фонде. 
Основные причины - нару-
шение правил устройства 
и эксплуатации электро- 
оборудования и неосто-
рожное обращение с огнём. 
Также пожары происходи-
ли из-за шалости детей и 
неосторожности при куре- 
нии. 

Сотрудники пожарной час-
ти напоминают, что за нару-
шение требований пожар-
ной безопасности предус- 
мотрены предупреждение 
или штраф в размере от  
2 000 до 3 000 рублей.
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Все обращения через горячую линию 
поступают в местные штабы акции. Они 
созданы в каждом муниципалитете. Затем 
запросы переадресуют в зависимости от 
тематики. Помогают семьям сообща: к ра-
боте подключились подведомственные 
управления, юристы, добровольцы. 

Организационные моменты на себя 
взяли администрации муниципальных 
образований. Например, в Ноябрьске 
малыша перевели в сад, который распо-
ложен ближе к дому, в Красноселькупе 
решён вопрос с перевозкой детей в школу. 
Для обсуждения вопросов в очном фор-
мате проводятся встречи с сотрудниками 
профильных управлений. Специалисты 
на месте берут в работу запросы семей 
мобилизованных. Такие встречи уже про- 
шли в Салехарде, Ноябрьске, Тарко-Сале. 

«Из Уренгоя, Ханымея, Пуровска и Сыв- 
дармы семьи защитников доставили на 
комфортабельных автобусах прямо в 
Тарко-Сале. На встрече жёны и мамы мо-
билизованных одновременно смогли по-
лучить консультации юриста, психоло-
га, представителей банков, сотрудников 
сфер здравоохранения, образования, 
налоговой. Для детей в это время была 
организована игровая развлекательная 
программа», - отметили в пресс-службе 
администрации Тарко-Сале. 

В Надыме открыл двери клуб для се-
мей мобилизованных. Ежедневно в ве-
чернее время можно прийти обсудить 
насущные вопросы, заняться йогой, 
чтобы хоть немного отвлечься. Также в 
центре работает психолог. Получить та-
кого рода помощь можно и по горячей  

линии - 8(800)200-3411 или через чат-бот 
@psy_myvmeste_bot в telegram, сообщает  
пресс-служба Правительства Ямала.

В регионе активно развивается на-
правление волонтёров-психологов.  
В рядах добровольцев сегодня более ста 
человек, с начала действия акции уже 
отработано пятнадцать адресных заявок.

- У всех сейчас повышенная тревож-
ность, это нормально. Психологическая 
помощь требуется и старшему поколе-
нию - родителям мобилизованных, и 
даже детям. Мы на себя берём адрес-
ную коммуникацию со взрослыми - это 
может быть одна консультация или 
несколько, а вот с юными ямальцами 
взаимодействуют психологии сферы об-
разования. Каждый специалист точечно 
отрабатывает запрос, - отметила Милана 

26 октября завершился региональный 
конкурс молодёжных лидеров  
и специалистов сферы молодёжной 
политики «на одной волне»

В этом году лучших выбирали по двум ка-
тегориям: «Лидеры» и «Специалисты». Лиде-
ры - это участники, которые являются члена-
ми школьных или студенческих обществен-
ных объединений, координаторы проектов 
или мероприятий. Специалистами являются 

- Понимаем, что важно не только 
восстановить социальные объекты, 
но и помочь вернуть людям элемен-
тарные бытовые условия, в первую 
очередь - крышу над головой. Ямаль-
ские строители уже отремонтировали 
общежитие, начали строить новый 
дом на месте разрушенного, теперь 
приступают к пяти многоквартирни-
кам для 88 семей, которые не будут 
зимой мёрзнуть в своих квартирах, -  
отметил Губернатор ЯнАО Дмитрий 
Артюхов. 

- Сегодня строители уже присту- 
пили к работе. До наступления хо- 
лодов будут восстановлены окна, 
кровля, инженерные системы и обес- 
печена подача тепла в дома, - рас- 
сказал первый заместитель дирек-
тора департамента строительства и 
жилищной политики ЯнАО Сергей 
Власенко.

Ямал «под ключ» восстанавли- 
вает в Волновахском районе 55 раз- 
личных социальных объектов. К пер-
вому сентября была сдана школа, в 
которой уже учатся дети. Завершены 
работы в общежитии и одном из 
корпусов больницы. Ещё в 22 обра- 
зовательных учреждениях района 
идёт ремонт и подготовка к зиме. 
Строится трёхэтажный дом на 43 квар- 
тиры.

Работы проводятся с опережением 
графика. Строители обеспечены всей 
необходимой техникой и материала-
ми. Ямальцы также поддерживают 
Волноваху отправкой гуманитарной 
помощи, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Высокий темп и качество строи-
тельных работ, которые проводит  
в Волновахском районе Ямало- 
ненецкий автономный округ, отме-
чены на федеральном уровне. Дву-
стороннее соглашение о сотрудни-
честве и взаимной помощи с адми-
нистрацией Волновахского района 
ДнР глава Ямала подписал в июне. 
Поручение о помощи жителям ДнР 
и ЛнР дал Президент России Влади-
мир Путин. 

сотрудники органов исполнительной власти, 
местных самоуправлений или учреждений, 
которые осуществляют деятельность в сфере 
государственной молодёжной политики.

Лучшими в номинации «Специалисты» 
по результатам оценок членов жюри стали 
Владислав Танаев из ноябрьска, Руслан 
Ривчак из Пуровска и Мария Бондарчук из 
Муравленко. Победителями среди «Лиде-
ров» стали Диана Книга из надыма, Екате-
рина Береснева из Тазовского и Лев Кунин 

из Тарко-Сале. Победители теперь рекомен-
дованы к стажировке в ямальских проектах 
и получили возможность принять участие 
в «Ямолод.конф», сообщает пресс-служба 
окружного Молодёжного центра.

В программе конкурса были лекции и мас- 
тер-классы о создании экосистемы молодых 
лидеров, управлении изменениями в усло-
виях неопределённости о работе в команде, 
а также кейс-сессии, деловые игры и лидер-
ские упражнения. За разработку программы 

взялись специалисты Агентства геймифика- 
ционных решений «Принцип Домино». Ди-
ректор организации наталья Спирина поде-
лилась впечатлениями от конкурса: 

- наши участники развивали в себе навыки 
командной работы, прокачивали креативное, 
стратегическое и системное мышление, изу-
чали гибкие методы проектного управления, 
лайфхаки тайм-менеджмента и многое другое. 
Мы создали такие условия, которые позволят 
прожить разные управленческие ситуации и 
сформировать необходимые компетенции 
в режиме «здесь и сейчас». Именно поэтому 
основную ставку в программе мероприятия 
мы сделали на игровые механики. В итоге эта 
стратегия оправдала себя на 100%. Всё полу-

чилось, а горящие глаза участников к концу 
третьего дня были тому доказательством!

Задачи конкурса, по словам руководителя 
проекта Ираиды Палмаревой, - укрепление 
системы социальных лифтов, кадрового 
резерва и поддержка талантливых, квалици-
рованных лидеров и специалистов, а также 
выработка у участников проактивности, ре-
шительности, креативности, ответственно-
сти и умения отстаивать своё мнение. После 
конкурса у участников осталась возмож-
ность продолжать общаться в общем чате, 
следить за обновлениями тематического 
канала «на одной волне», где уже появились 
методические материалы и презентации от 
экспертов конкурса.

Молодёжь

«лучшие среди волнующих»: в салехарде 
подвели итоги конкурса молодёжных лидеров

поддержка

Строители Ямала 
восстановят пять 
многоквартирных 
домов в Волновахе
Помощь автономного  
округа городу волновахе 
расширена. Принято решение  
о ремонте пяти домов.  
Главная задача - подготовить 
здания  к зиме

#МыВместе: 
северяне сплотились в помощи 
мобилизованным и их семьям

Зандукаева, региональный координатор 
волонтёров-психологов.

Другие добровольцы решают быто-
вые вопросы. В Тазовском волонтёры су-
пруге мобилизованного помогли с пере- 
ездом, в Лабытнанги - взяли под опеку 
собаку, чей хозяин сейчас защищает Ро-
дину: при необходимости выгуливают 
животное и привозят корм. А в Тарко-Са-
ле и Ноябрьске появились настоящие 
добровольческие дружины, жители 
создали группы помощников в быту.  
В составе - одни мужчины, которые по 
первому зову приходят на помощь. 

На базе местных отделений партии 
«Единая Россия» организован сбор гу-
манитарной помощи. Это тёплая одеж- 
да, батарейки, портативные зарядные 
устройства, продукты питания с большим 
сроком хранения, медикаменты. Пер-
вый гуманитарный конвой на прошлой 
неделе отправился с Ямала в Ростов- 
скую область. Всего в помощь военно- 
служащим ямальцы направили 15 тонн 
груза. Сегодня большегруз уже прибыл в 
место назначения, идёт передача в воен-
ные части. Гуманитарный сбор в местных 
отделениях партии продолжается. 

К консультациям по правовым во-
просам присоединилась Ассоциация 
юристов России в ЯНАО. Сотрудники 
юридических управлений администра-
ций консультируют по любым вопро-
сам. Всего задействован 21 специалист. 
Они помогли разобраться в 122 вопро- 

сах мобилизованных и их родственников. 
Дети пишут письма солдатам: в Губ-

кинском написали 800, в Надымском 
районе - 500 писем и 200 открыток,  
в Тазовском - 600. 

К акции #МыВместе уже присоедини-
лись около 300 ямальских волонтёров. 
Вступить в ряды добровольцев  может 
каждый: достаточно заполнить заявку на 
сайте dobro.ru. Семьи мобилизованных 
могут задать интересующие вопросы 
активистам в муниципальных штабах и 
в Арктическом центре добровольчества. 

Президент России Владимир Путин в 
ходе Совета безопасности 19 октября  по-
ручил главам регионов совместно с На-
родным фронтом, движением «Мы вмес- 
те», волонтёрами взять под контроль ока-
зание всесторонней поддержки семьям, 
чьи родные призваны на военную служ-
бу по мобилизации - детям, родителям, 
жёнам, близким людям всех защитников.

Ямальские мобилизованные обеспе-
чиваются всем необходимым. Этому 
вопросу уделяется особое внимание. 
Накануне Дмитрий Артюхов посетил 
одну из учебных частей, где сейчас на-
ходятся ямальцы. Для ребят подгото-
вили и отправляют всё необходимое: 
дизель-генераторы, бензопилы, шан-
цевый инструмент, запасы продуктов и 
питьевой воды, тёплые вещи. Закуплены 
также квадрокоптеры, полевые кухни 
и внедорожники. Часть вещей уже на-
правлена в места дислокации ребят. 

волонтёрство.  
За первый месяц работы 
Всероссийской акции 
#МыВместе на Ямале 
отработано более 
500 заявок от семей 
мобилизованных, более 
половины вопросов 
закрыты усилиями 
волонтёров

https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-dolozhil-o-khode-vosstanovitelnykh-rabot-v-volnovakhe/
https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-dolozhil-o-khode-vosstanovitelnykh-rabot-v-volnovakhe/
https://dobro.ru/event/10235276?utm_source=dobronotifications&utm_medium=email&utm_campaign=emailtodobro&utm_content=7days
https://vk.com/darctica_yamal
https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vstretilsya-s-yamalskimi-mobilizovannymi-v-tyumeni-/
https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vstretilsya-s-yamalskimi-mobilizovannymi-v-tyumeni-/
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юБилей юБилей

МАРИЯ ДЕмиДЕнКО
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

заслуженные 
награды
Сегодня в актовом зале 
офиса Тазовского дорожно- 
транспортного предприя-
тия присутствуют только 
те, кого будут награждать. 
Собрать весь коллектив, а 
это 200 постоянных работ-
ников и ещё около 150 сезон- 
ных, которые занимаются 
строительством и обслу-
живанием зимних дорог, 
практически невозможно. 
Кто будет перевозить пас-
сажиров на рейсовых авто-
бусах и очищать улицы от  
снега?! 

- В этом году у вас юбилей: 
ТМУДТП - 25 лет! За это время 
предприятие стало надёж-
ным партнёром, те обяза-
тельства, которые вы на себя 

берёте, выполняете. Радует, 
что ситуация стабильная, 
финансовые показатели хо-
рошие. Есть поддержка Пра-
вительства округа и Губер-
натора - он уделяет большое 
внимание дорогам в регионе, 
ежегодно совершает поездку 
«Честный маршрут». Я благо-
дарю вас за ваш труд! Желаю 
предприятию процветания, 
а каждому из вас - крепкого 
здоровья и благополучия! - 
поздравил коллектив Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

Сегодня более 20 работни-
ков предприятия - от води-
теля до заместителя дирек-
тора - отмечены Почётными 
грамотами, Благодарностями 
и Благодарственными пись-
мами от Законодательного 
Собрания округа, Главы Та-
зовского района и председа-
теля Думы района.

- Желаю, чтобы солнечная 
погода была не только за 
окном, но и в душе! Чтобы 
ваши стальные помощники 
всегда были в рабочем со-
стоянии. Чтобы предприятие 
всегда развивалось, и чтобы 
вы чувствовали надёжное 
плечо ваших товарищей.  
25 лет - это только начало 
жизни, начало жизни вашего 
дружного коллектива. Пусть 
всегда будет вдохновение, 
творчество, и пусть мы всегда 
будем гордиться тем, что на-
ши дороги самые лучшие, -  
обратилась к присутствую- 
щим председатель Думы 
Тазовского района Ольга  
Борисова.

Обновление 
автопарка
Хорошим подарком к празд-
никам стала новенькая до-
рожная техника.

- Мы чувствуем поддержку 
и района, и округа. К 25-лет-
нему юбилею предприятия 
у нас большое поступление 
различной техники в этом 
году. Сегодня ещё один кран 
пришёл, он тоже будет рабо-
тать на благо Тазовского рай-
она. На этом предприятии я 
работаю больше 12 лет и мо-
гу сказать, что за последние 
10 лет оно преобразилось: 
обновляется автопарк, при-
ходят новые люди, учатся у 
опытных мастеров и води-
телей. Становится лучше, -  
отмечает начальник автоко-
лонны ТМУДТП Александр 
Коротаев. 

- Хочу сказать спасибо Гла-
ве района и Губернатору за 
ту поддержку, которую ока-
зывают нашему предприя-
тию. Мы проанализировали 
количество техники, кото-
рую получили в последние 

три года за счёт средств 
окружного и местного бюд-
жетов, - это 50 единиц спец-
техники. Только в 2022 году 
поступило 19 транспортных 
средств - от автобусов до 
подъёмных кранов, из них 
три мы приобрели за соб-
ственные деньги. Хочется, 
чтобы всегда было как ми-
нимум так, - с гордостью го-
ворит директор предприятия 
Хачик Гозеян. 

 
Немного истории
Сегодня в автопарке пред-
приятия более 150 различ-
ных автомобилей, а начина-
лось всё в 1997 году с шести 
единиц техники. Да и кол-
лектив нового предприятия 
тогда был небольшим. Луч-
ше всех о том времени мо-
жет рассказать начальник 
кадрово-правового отдела. 
Анна Нестеренко пришла в 

ТМУДТП осенью 1998 года 
юрисконсультом:

- В 1998 году дорожное 
предприятие было малень-
ким, контора располагалась 
в здании по адресу: Пушки-
на, 34Б, а все транспортники 
были здесь, на базе. Это был 
небольшой балочек, в кото-
ром сидели механики и дис-
петчеры. Гаражей не было, 
один только арочный ангар, 
везде колеи, грязь. Потихо-
нечку разрастались, стро-
или новые гаражи, благо- 
устраивали территорию, 
приобретали технику. За  
25 лет произошли колос-
сальные изменения во всём: 
и в приросте работников, 
и в увеличении количества 
техники, и в благоустрой-
стве базы предприятия!  
В 2012 году переехали в но-
вое просторное двухэтаж-
ное здание, которое рас-

полагается на территории 
базы. Это же была мечта, 
чтобы все специалисты - и 
инженерно-технический 
состав, и АУП - были в од-
ном месте. Коллектив у нас 
очень дружный. Никогда 
не было мыслей поменять 
работу или коллектив. Ра-
довалась и всегда гордилась 
тем, что работаю здесь! 

В коллективе много моло-
дёжи, но есть и костяк тех, 
кто стоял у истоков пред-
приятия и сегодня настав-
ляет новичков. В их числе -  
Эдуард Ковалёв. В ТМУДТП 
он пришёл в декабре 2001 
года мастером участка: 

- Техники порядка 20 еди- 
ниц было, из них 5 автобу-
сов, один подъёмный кран. 
Понимание того, что пред-
приятие встало на ноги 
появилось, когда на своё 
пятилетие в 2002 году мы 

25 лет - это только     начало!

тМУДтП. 
Коллектив 
Тазовского 
муниципального 
унитарного 
дорожно-
транспортного 
предприятия 
принял 
поздравления 
с тройным 
праздником: 
четвертьвековым 
юбилеем,  
Днём работников 
дорожного 
хозяйства  
и Днём 
автомобилиста 

колонной прошли по всему 
посёлку: показали, сколько 
у нас техники и людей. Тог-
да я понял, что мы - сила, и 
сможем выполнить любую 
работу. 

В этом году в райцентре 
было отремонтировано два 
участка дорог: на улицах 
Почтовой и Дорожной, поя-
вились новые проезды и пар-
ковки, год от года увеличи-
вается протяжённость дорог 
в капитальном исполнении. 
А значит, и работы меньше 
не станет. Сейчас для до-
рожников начинается самая 
горячая пора - уборка сне-
га, строительство и обслу-
живание зимников. Но этот 
коллектив работы не боит-
ся! В любую погоду техника 
выходит на маршрут, чтобы 
тазовчане вовремя добира-
лись в детский сад, школу и 
на работу.

за многолет-
ний добро-
совестный 
труд Глава 
Тазовского 
района  
василий 
Паршаков 
вручил  
Почётную 
грамоту 
водителю 
6 разряда 
анатолию 
Егорову

машинист КДм  
6 разряда алек- 
сандр Кусаев  
в дорожно- 
транспортном 
предприятии 
работает почти 
10 лет

в 2022 году ав-
топарк ТмУДТП 
пополнился  
19 единицами 
спецтехники. 
всего же за по-
следние три года 
за счёт средств 
окружного и 
местного бюдже-
тов приобретено  
50 транспортных 
средств
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Отработали 
слаженно и быстро

нИнА КУсаЕва
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

Сообщение о крушении вертолёта 
на жилой дом в райцентре поступило 
на пульт единой дежурной диспетчер-
ской службы около 16:00. По легенде 
в результате чрезвычайной ситуации 
произошло возгорание топлива, 12 че-
ловек погибли, 7 пострадали.

О запланированных учебных ме-
роприятиях граждан заранее проин-
формировали через районные СМИ 
и официальные страницы организа-

Безопасность.  
В районном центре 
прошли учения по 
ликвидации последствий 
крушения вертолёта.  
В ходе тренировки 
специалисты экстренных 
служб проверили знания 
и отработали навыки 
проведения аварийно-
спасательных работ

ций муниципалитета в социальных  
сетях.

- 1 и 2 ноября у нас проводятся спе- 
циальные учения под руководством Гу-
бернатора округа по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. К 
работе привлечены все оперативные 
службы, каждая из них работает по 
своему назначению, - рассказал заме-
ститель начальника управления по де-
лам ГО и ЧС администрации Тазовского 
района Александр Леонов. 

Сигнал о чрезвычайной ситуации по-
ступил в полицию, пожарную часть, 

поисково-спасательный отряд «Ямал-
спас» и на станцию скорой помощи. 

- По прибытию мы сымитировали 
подачу огнетушащих средств и орга-
низовали эвакуацию людей из квар-
тир. Условный удар пришёлся на ту 
часть здания, где находится выход из 
подъезда № 3. На этих учениях лик-
видация горения и помощь людям -  
наши основные задачи. Для прове-
дения аварийно-спасательных работ 
были поданы пенные стволы, ком-
бинированный ствол, использовался 
автомобиль пожарной автолестницы,  

а также выдвижная трёхколенная руч-
ная пожарная лестница. Ребята выпол-
нили свою задачу на оценку удовлет-
ворительно, я надеюсь, данное учение 
пошло им на пользу, - отметил замести-
тель начальника ОПС ЯНАО по Тазов-
скому району Евгений Гаврилов.   

Оперативные службы работали сла-
женно и быстро. На место чрезвычай-
ной ситуации приехали 20 человек лич-
ного состава поисково-спасательного 
отряда «Ямалспас», организация при-
влекла три единицы техники и прицеп 
с устройством для подачи тепла.

- Личный состав Тазовского поисково- 
спасательного отряда развернул обо-
рудование для освещения места про-
исшествия, оказал посильную помощь 
бойцам пожарной части в прокладке 
магистральных рукавов, а также подал 
тепло в помещения, которые пострадали 
в результате крушения вертолёта. После 
того, как пожарная часть затушила откры-
тое горение, ребята приступили к разбору 
завалов, чтобы извлечь пострадавших. 
Парни справились на оценку удовлетво-
рительно, всё было полностью отработа-
но, - подчеркнул заместитель начальника 
Тазовского ПСО по аварийно-спасатель-
ной работе Виталий Павлючков. 

Специалисты отмечают, в случае по-
добного происшествия будет решаться 
вопрос о возможности дальнейшего про-
живания в этом доме. Граждан, чьи квар-
тиры получили повреждения, направят 
в пункты временного размещения, ко-
торые обустроены в образовательных 
учреждениях. Там их обеспечат всем не-
обходимым для проживания, в том числе 
и горячим питанием. 

Всего на ликвидацию условной чрез-
вычайной ситуации у спецслужб ушло 
около часа.

на место ус-
ловной чрез-
вычайной  
ситуации 
прибыли все 
оперативные 
службы рай-
она: полиция, 
пожарная 
охрана, спаса-
тели и меди-
цинские работ-
ники

бойцы  
поисково- 
спасательного 
отряда исполь- 
зовали гидрав- 
лический 
аварийно- 
спасательный 
инструмент, 
который помо-
гает извлекать 
пострадавших 
при завалах и 
ДТП

Ликвидация условного возгорания от 
крушения вертолёта проходила в подъез-
де № 3 дома по адресу: Калинина, 13а

воздух в гиб-
ких воздуш-
ных рукавах, 
которыми 
спасатели 
обогревали 
помещения, 
нагревается 
до 80-100 гра-
дусов

Для прове-
дения спаса-
тельных работ 
пожарные 
использовали 
автолестницу

на месте про-
ведения спаса-
тельной опера-
ции дежурили 
две бригады 
скорой помо-
щи Тазовской 
Црб

У дома развер-
нули палатку 
для обогрева 
людей, где в 
случае необхо-
димости есть 
возможность 
обеспечить их 
горячим пита-
нием. за ходом 
проведения 
учений лично 
наблюдал 
Глава района 
василий  
Паршаков
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Патриотическое восПитание

ЕЛЕнА ГЕрасимОва
ФОТО авТОра и рОмана ищЕнКО

командный зачёт 
Меньше полутора минут понадобилось 
самой быстрой команде, чтобы собрать 
карту России из 82 деревянных пазлов. 
За звание лучшей боролись 12 команд -  
по одной от каждой параллели 8-11-х 
классов из тазовских и Газ-Салинской 
школ. Попытка всего одна. Есть по-
мощники, которые засекают время и 
перемешивают части спилс-карты, и 
команда приступает к сборке. 

Все школьники используют похожие 
тактики: карту распределили между 
членами команды, и каждый собирает 
свою часть. 

- Мы много готовились, отпрашива-
лись с уроков и тренировались. Наш 
лучший результат - 1 минута 18 секунд. 
Использовали свою личную тактику: не 
скажу, какую. Это наш секрет успеха, -  
улыбается член команды 8Н класса 
ТШИ Владислав Тибичи. - Ещё сборка 
зависит от того, как разобрали карту, 
как пазлы легли перед стартом. 

Собственная тактика и, по-видимому, 
удачное распределение пазлов перед 
началом сборки позволили команде 
из школы-интерната победить в тур-
нире среди 8-х классов. Хотя у всех 
трёх сборных были равные шансы на 
победу: их результаты отличаются на 
несколько секунд. 

Девятиклассники тоже показали 
отличные результаты: разница меж-
ду первым и вторым местом - всего  
6 секунд. А команда из Газ-Сале, кото-
рая по итогам стала третьей, побила 
свой личный рекорд времени сборки. 
Победу в этой параллели тоже забрали 
учащиеся школы-интерната. 

Среди 10-х классов самой быстрой 
стала команда из Тазовской сред-
ней школы - ближайших соперников 
из школы-интерната они обогнали  
на 8 секунд. 

- Тренировки проводили раза два в 
неделю. Когда первый раз пришли, не 
знали, как вообще карту собирать. Тог-

да мы это сделали за 15 минут. И посте-
пенно уменьшили время до 1 минуты 
25 секунд. Карту разделили на четы-
ре части, я собирал среднюю полосу  
России - Сибирь, Урал, Алтай. Сегодняш-
ним результатом довольны! - признаёт-
ся участник команды-победительницы 
среди 10-х классов Иван Чертенко. 

Команды 11-х классов - единствен-
ные на районном турнире, которым для 
сборки спилс-карты страны понадо-
билось более двух минут. На верхней 
ступеньке пьедестала - вновь Тазовская 
школа-интернат. 

- Как только узнали о соревнованиях,  
начали учить карту по атласу. Но я счи-
таю, этого недостаточно, чтобы уметь 
быстро собрать пазлы, нужно делать 
это руками. Решили вырезать карту 
страны на лазерном станке. Она мень-
ше по размеру, но одинаковая по цвету. 
Азиатская часть получилась идеаль- 
ной, а вот некоторые субъекты в евро-
пейской части из-за маленького раз-
мера вырезаны не очень качественно. 
Частично тренировались по этой кар-
те, потом попросили у организаторов 
дать нам их набор на неделю. Десято-
му классу ещё помог тот факт, что они 
географию сдавали в прошлом году, -  
считает учитель географии ТШИ Вера 
Прохорова, которая готовила к турниру 
9-11-е классы.

личный зачёт
Самых ловких тоже выявляли по па-
раллелям. Из 8-х классов решились на 
личный зачёт трое школьников, столько 
же из 10-х классов. Пять подростков бо-
ролись за звание самого быстрого среди 
9-х классов. Соревнования в 10-х классах 
проходили между одноклассницами из 
школы-интерната. Быстрее всех ока-
залась Кристина Лапсуй: она собрала 
карту за 4 минуты 18,95 секунды.

У девятиклассников шла борьба за 
секунды: все пятеро потратили на со-
ставление пазлов менее пяти минут, 

Успеть за полторы 
минуты

а разница между первым, вторым 
и третьим местами составила от 9  
до 3 секунд.

Среди восьмиклассников равных по 
скорости не было Савелию Ядне из шко-
лы-интерната. Одноклассники активно 
болели за него и ещё до объявления 
результатов турнира были уверены, что 
их команда соберёт все победы. 

абсолютный зачёт
На звание абсолютного чемпиона 
районного турнира могли заявиться лю-
бые команды. В итоге борьба шла меж-
ду пятью группами школьников. Самой 
быстрой вновь стала команда 8Н класса: 
свой результат в командном зачёте они 
уменьшили на 12 секунд, собрав кар-
ту за 1 минуту 19 секунд. В абсолютном 
зачёте среди личников участвовали 
семь школьников. И опять никто не смог 
обойти Савелия Ядне (на фото вверху): 
в этот раз он собрал карту быстрее на  
18 секунд, чем 15 минут назад. 

- Мой первый результат был 8 ми-
нут. А рекорд - 3 минуты 21 секунда, 
сейчас собрал за 3 минуты 31 секунду. 
Я сначала не хотел участвовать. Но по-
том из команды двое выбыли, и мне с 
Владиславом пришлось их заменить. 
Географию толком не знал, карту тоже, 
но теперь начал разбираться. Тактика 
простая - каждый собирает свою часть 
региона. Москва - самый сложный, там 
много маленьких частей. Запоминал в 
командной сборке, в личном первен-
стве полегче уже было. Собирал сна-
чала середину карты, потом правую 
часть, левую, доходил до Москвы и 
складывал рядом все части этого ре-
гиона. Переходил на нижнюю часть 
карты, потом возвращался к Москве 
и последним - Крым. Уже на автома-
те делаю, но хотел бы Москву быстрее 
собирать. Ориентируюсь на название 
и цвет. Если карта будет однотонная - 
станет сложнее, - признаётся чемпион 
турнира Савелий Ядне.

География. Тактика, удача или ловкость пальцев - что самое главное 
для победы в турнире по скоростной сборке спилс-карт? Это определяли 
школьники на районных соревнованиях 28 октября

Секрет успеха, который помог восьми- 
классникам Тазовской школы-интер-
ната собрать все победы, раскрыла их 
классная руководительница, готовив-
шая ребят к турниру.

- Конкурс нам показался интересным, 
мы прониклись эмоционально, и поя-
вилось стремление победить. Сложно 
было выработать тактику. Пробовали 
разные варианты, анализировали свои 
ошибки и нашли способ, который, на 
наш взгляд, самый удачный и экономит 
наше время. Его суть в том, что соби-
раем карту горизонтально, и каждый 
участник отвечает за свой сектор. Как 
показал результат, мы не ошиблись, - 
рассказывает учитель русского языка, 
классный руководитель 8Н класса ТШИ 
Наталья Максимкина. 

Победителей первого районного 
турнира по скоростной сборке спилс-
карт наградили кубками, медалями и 
памятными подарками, а все участни-
ки получили дипломы. Организаторы 
планируют на этом не останавливаться 
и дальше развивать у тазовчан интерес 
к познанию территории своей страны.

- На школьных этапах мы видели, что 
ребятам это нравится. Они объединя-
лись на тренировках, разрабатывали 
свои тактики, чтобы уменьшить время 
сборки. Было интересно наблюдать за 
тем, как у школьников меняется комму-
никация внутри команды. Они находи-
ли время в свой единственный выход-
ной, чтобы приходить в Молодёжный 
центр тренироваться. Надеемся, проект 
реализован полноценно. Из планов - 
надо менять карты: на пазлах уже по-
являются сколы, к тому же в составе на-
шей страны появились новые террито-
рии. Надеемся, в следующем году, когда 
запустим турнир среди организаций, 
будут новые карты, - поделилась пла-
нами один из организаторов турнира, 
муниципальный руководитель штаба 
ВОД «Волонтёры Победы» в Тазовском 
районе Анастасия Павлючкова. 

 > Проект «Моя рос-
сия! Мои Победы!» в 
раМках которого Про-
водится турнир По ско-
ростной сборке сПилс-
карт, был Поддержан 
на конкурсе «граж-
данская инициатива» 
в начале 2022 года. 
его автороМ выстуПила 
Местная общественная 
организация ветеранов 
боевых действий и 
участников локальных 
конфликтов, а Партнё- 
раМи стали вод  
«волонтёры Победы», 
тазовский Поисковый 
отряд «сеМидесятая 
весна» и Молодёжный 
центр

командный зачёт
команда результат 

(мин:сек.1/100 сек)

8-е классы
ТСОШ 01:49
ГСОШ 01:52.45
ТШИ 01:31.43

9-е классы 
ТСОШ 01:33.44
ГСОШ 01:51.05
ТШИ 01:27.49

10-е классы
ТСОШ 01:28.27
ГСОШ 05:05.75
ТШИ 01:36.61

11-е классы
ТСОШ 02:22.65
ГСОШ 03:50.53
ТШИ 02:06.77
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социУМ

АннА Любина
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

Награды  
за инициативность  
и активность
Встреча началась с награж-
дения победителей район-
ного грантового конкурса 
«Гражданская инициатива». 
Всего за 10 лет существова-
ния конкурса на территории 
района реализованы 43 об-
щественные инициативы, 
в этом году таких проектов 
пять. 

Так, например, выделен-
ные средства пошли на раз-
витие казачьего движения и 
спорта, помощь животным, 
патриотическое воспитание 
молодёжи. Кроме того, 130 
тысяч рублей члены Совета 
ветеранов потратили на вос-
становление мест захороне-
ний и памятников участников 

Великой Отечественной вой- 
ны. Напомним, в прошлом го-
ду на грантовые средства об-
щественники уже обновили 
пять памятников в райцентре, 
в этом году - ещё три.

- Я думаю, что память о на-
ших ветеранах, защитниках 
должна быть увековечена. 
Хотим, чтобы молодое по-
коление перенимало от нас 
инициативу, потому что вни-
мание к нашим ветеранам - 
это большое дело. Сейчас 
мы продолжаем работу на 
сквере Авиаторов: недавно 
вандалы отломали лопости у 
модели самолёта АН-2, кроме 
того, совместно со специа-
листом Молодёжного цен- 
тра Анастасией Павлючко-
вой (на фото) занимаемся 
поиском захоронений дру-
гих ветеранов войны, дан- 
ных о которых нет в архиве, -  
пояснил председатель обще-

Интересы разные, 
цель одна!

ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда Виктор Москвин. 

Наградами отметили ещё 
нескольких активистов рай-
она: победителем в номина-
ции «Общественник года» 
стала Анастасия Павлючко-
ва, а «Доброволец года» -  
Алевтина Тибичи. 

- У нас у всех разные инте-
ресы, но цель одна - сделать 
наш посёлок и район интерес-
нее, красивее, а людей - счаст-
ливее! Желаю плодотворной 
работы на форуме, чтобы эмо-
ции переполняли! - обратился 
к участникам форума заме-
ститель главы администра-
ции района по внутренней 
политике Сергей Лисовский. 

Опасности в сети 
интернет
Главными темами юбилей-
ного Гражданского форума 

общество. 30 октября, в воскресенье, в районном Доме культуры состоялся юбилейный 
X Гражданский форум, в рамках которого представители общественных организаций  
и активные граждане района обменивались опытом и получали полезные знания

стали противодействие вир-
туальному экстремизму и ин-
формационная безопасность 
в интернет-пространстве.  
Об этом рассказал пригла-
шённый гость из Санкт- 
Петербурга - эксперт Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций Иван Гребенщиков.

- Когда мы воспитываем 
цифровую грамотность в 
детях, в себе, то мы так сами 
себя можем обезопасить от 
проблем, которые там есть. 
Интернет - очень полезная 
штука, но в нём есть опреде-
лённые сложности, пробле-
мы, с которыми нужно уметь 
работать. А самая эффектив-
ная стратегия - повышать 
свою грамотность, - отметил 
Иван Гребенщиков.

Тазовчане смогли узнать о 
конфликтах в интернет-ком-

муникации, рисках в сети, мо-
шенничестве, буллинге и дру-
гих актуальных сегодня темах. 
Эти знания, по словам участ-
ников, могут пригодиться как 
самым юным, так и взрослым 
пользователям интернета. 

- Мы все так или иначе си-
дим в интернете. Кроме того, 
у многих есть дети и воспи-
танники, с которыми рабо-
таем, считаю, это полезная 
информация и для родите-
лей, и для педагогов. Теперь 
знаю, как в социальных сетях 
распознать опасные движе-
ния и страницы. Я и раньше 
замечала плохой контент, 
который мог бы навредить 
другим пользователям, но, к 
счастью, эта проблема бы-
стро решается: необходимо 
только отправить жалобу мо-
дератору и страница блоки-
руется, - рассказала участни-
ца форума Ирина Калбанова.

Жители района и сами по-
вышают свою грамотность.

- Я смотрю телепередачу 
«Антифейк» по «Первому 
каналу». Там специалисты 
хорошо разбирают приме-
ры. Считаю, что сейчас очень 
важно разоблачать фейки, 
ведь люди верят. Зачастую 
мы не можем узнать перво-
источник обмана, а специа-
листы в этом разбираются, 
поэтому много интересного 
можно узнать от них, - под-
черкнула участница форума 
Дарья Вельгельм.

Также в рамках встречи 
приглашённый специалист 
уделил внимание способам 
урегулирования межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных конфликтов. Всего фо-
рум посетили более 50 тазов-
чан, и каждый участник унёс 
с собой багаж новых знаний 
и впечатлений.
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ОЛьГА рОмах
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

Сегодня этот длинный стол, богато 
накрытый национальными блюдами 
разных народов, символизирует много- 
национальную Россию. Есть здесь и да-
гестанский чуду, и таджикский плов, и 
русские блины, и молдавские вертуты, 
и украинские вареники, и белорусские 
драники, и татарский чак-чак. 

- В тазовском Доме творчества подоб-
ный фестиваль проводится впервые. 
Организовали его силами объединения 
«Актив-клуб». Дети с родителями проя-
вили инициативу. Ребятам нужно было 
подготовить презентацию, интересно и 
коротко рассказать о своём народе и его 
традициях, а также вместе с родителями 
приготовить традиционное националь-
ное блюдо и красочно оформить рецепт, -  
рассказывает педагог-организатор Дома 
творчества Марина Котельник.

11 воспитанников в возрасте от 9 до 13 
лет представили 8 народностей. 

- Наш край уникален своей культурой 
и традицией, мы представляем культуру 
ненцев. На нас - современные летние 
малицы. Мы живём на священной не-
нецкой земле и являемся наследниками 
традиций этого народа. Один из ярких 
компонентов ненецких традиций -  
уникальная кухня, - представляют свой 
народ Валерия Войтова и Джульетта Тэ-
сида.

О кухне ненцев, кажется, мы знаем 
уже достаточно много - это, прежде все-
го, оленина, дичь, рыба и ягоды. Но глав-
ные участники фестиваля - дети. Что 
они любят больше всего? Конечно же, 
сладости! Наверное поэтому, Валерия 
и Джульетта в качестве традиционного 
ненецкого блюда приготовили … бис-
квит. Правда, украсили его северными 
ягодами - смородиной и морошкой. 

Другая участница Яна Лоза выбра-
ла куда более традиционное блюдо 
для своей презентации. Они с мамой 
приготовили молдавские вертуты со 
сладким творогом, хотя начинка в этом 

блюде может быть разной. Необычно 
Яна оформила и рецепт, украсив его го-
сударственным флагом Молдовы.

О национальности участников говори-
ли и их костюмы. В основном они были 
взяты из запасников Дома творчества, но 
с некоторыми дополнениями. Например, 
Малика Раджабова, представляющая 
рутульцев - коренной народ Дагестана и 
северного Азербайджана, покрыла голо-
ву шёлковым платком, которому больше 
100 лет. Это семейная реликвия, которая 
передаётся по мужской линии. Когда-то 
этот самый платок за рождение дедушки 
подарили её прабабушке. 

- Рутульцы близки по своей культуре 
с лезгинами. Рутульцев чуть больше 35 
тысяч, они входят в число коренных 
малочисленных народов России. Рели-
гия - ислам. Этот горный народ строго 
соблюдает традиции гостеприимства. 
В каждом доме, даже в бедной семье, 
есть специальная гостевая комната, где 
угощают гостей. Национальные блюда 
состоят в основном из мяса и теста, 

Национальная кухня:  
вкусное разнообразие

хотя есть и овощи, и кисломолочные 
продукты. Мы с мамой приготовили 
чуду - традиционное дагестанское 
блюдо. Это такая лепёшка с разнооб- 
разной начинкой, которая выпекает-
ся на сухой специальной сковороде - 
чудушнице. А в Дагестане чаще всего 
чуду готовят в специальных каменных 
печах, которые топят дровами. Сегодня 
мы сделали два вида чуду - с тыквой и 
творог с зеленью, - рассказывает Ма-
лика Раджабова. 

Анна Мазанова рассказала гостям 
фестиваля о белорусах, их традициях 
и кухне. Оказывается, у них 300 блюд 
только из картофеля. Приготовить все 
даже с мамой сложно. Анна выбрала са-
мое популярное - драники.

Когда речь заходит о Татарстане, на ум 
сразу же приходит народный праздник 
в честь окончания весенних полевых 
работ Сабантуй и, конечно, чак-чак. Его 
и приготовила Самира Хайруллина вме-
сте с Полиной Иормонайнен под чутким 
руководством мамы. 

- Мы приготовили чак-чак - это вос-
точная сладость, представляющая собой 
изделие из теста и мёда. А ещё эчпочмак -  
это татарское и башкирское националь-
ное блюдо: треугольный пирожок с мяс-
ной начинкой. Его особенность в том, что 
мясную начинку кладут сырой и оставля-
ют специальное отверстие в середине для 
бульона. Ещё татары очень любят креп-
кий чай, - отмечает Самира Хайруллина.

Самая юная участница фестиваля Ма-
дина Исоева рассказа о древней тад-
жикской культуре. Её костюм, сшитый 
мамой, - практически полная копия тра-
диционной одежды. Мадина предста-
вила блюдо, аромат которого перебил 
все остальные запахи, - плов с курицей 
и фасолью. 

Анастасия Ченчик и Дмитрий Тимир-
чев напекли целую гору блинов - по-рус-
ски и с размахом. Кто бы мог подумать, 
что этому любимому многими лакомству 
не меньше двенадцати столетий! 

Завершал презентацию Максим Крым-
ских, он представил традиционные 

украинские вареники с картошкой и 
необычайно сладкий десерт - налист-
ники с творогом. 

- Я помогал маме лепить вареники с 
картошкой и делать налистники. Они 
немного отличаются от блинов. Туда 
идёт больше яиц, тесто замешивается 
исключительно на молоке, без добав-
ления воды и соды. На 5 яиц берётся 
литр молока и стакан сахара. Начинка -  
сладкий творог с изюмом, блины заво-
рачивают, складывают в посуду и за-
ливают сметаной с сахаром и ванилью. 
Получается очень вкусно! - признаётся 
Максим. 

Члены жюри, попробовав все блюда, 
не смогли выбрать одного победителя. 
Поэтому было учреждено 8 номинаций, 
дипломы получили все участники. Не 
остались в проигрыше и гости фести-
валя национальной кухни. За час, не 
выходя из одного помещения, все они 
совершили путешествие по одной из 
самых многонациональных и уж точно 
самой большой стране мира. 

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот значимый день напоминает нам о бережном отношении к прошлому страны,  

к истории становления государства, в которой немало подвигов и примеров мужества  
предков. Единый, сплочённый и дружный народ - залог могущества России. Ведь главное её 
богатство - люди! Мы гордимся, что живём в большом и сильном государстве, и будем де-
лать всё возможное для его дальнейшего процветания!

Северяне - настоящие патриоты, во все времена они самоотверженно трудятся на благо 
Родины. Благодаря достижениям ямальцев наш округ развивается, служит надёжной опорой 
государству. Не сомневаюсь, что мы и впредь будем приумножать успехи Ямала и России, 
добросовестно работать, строить общее будущее.

От всей души желаю всем землякам успехов в делах, крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!  

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
Дмитрий артюхов

общество. Вкусный способ познакомиться с народностями, проживающими в нашем районе, придумали 
педагоги районного Дома творчества. Фестиваль национальной кухни собрал в одном зале представителей 
восьми этносов

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
в наших 
груППах  
в соцсетях 

с Днём народного единства!



  

При проведении проверок 
предприятий, осуществляю-
щих изготовление и оборот 
кондитерских и хлебобу-
лочных изделий, проводит-
ся лабораторный контроль 
продукции. Нарушений не 
выявлено.

По результатам лаборатор-
ного контроля хлебобулочных 
и кондитерских изделий иссле-
довано: по санитарно-химиче-
ским показателям - 8 проб, по 
показателям мышьяк, ртуть, 
свинец, кадмий - 8 проб; по по-
казателям ГМО - 4 пробы; на ра-
диоактивные вещества - 5 проб, 
на содержание радионуклидов 
(цезий - 137, стронций - 90);  
по физико-химическим пока-
зателям - 2 пробы.

Все пробы соответствуют 
гигиеническим нормативам.

Контроль, за качеством 
производства и реализации 
пищевой продукции, в том 
числе хлебобулочных, му-
комольно-крупяных и кон-
дитерских изделий на тер-
ритории г. Новый Уренгой, 
Тазовского района продол-
жается.

рекомендации 
для населения

Требования к маркировке:
Маркировка упакованной 
пищевой продукции должна 
содержать следующие сведе-
ния: наименование пищевой 
продукции, состав пищевой 
продукции; количество пи-
щевой продукции; дату из-
готовления пищевой продук-
ции; срок годности пищевой 

продукции; условия хранения 
пищевой продукции, которые 
установлены изготовителем; 
наименование и место нахож-
дения изготовителя пищевой 
продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахож- 
дения индивидуального пред- 
принимателя - изготовителя 
пищевой продукции; реко-
мендации и (или) ограниче-
ния по использованию, в том 
числе приготовлению пи-
щевой продукции в случае, 
если ее использование без 
данных рекомендаций или 
ограничений затруднено, 
либо может причинить вред 
здоровью потребителей, их 
имуществу, привести к сни-
жению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции;  
показатели пищевой цен-

ности пищевой продукции;  
сведения о наличии в пище-
вой продукции компонентов, 
полученных с применением 
генно-модифицированных 
организмов; единый знак об-
ращения продукции на рынке 
государств - членов Таможен-
ного союза (ЕАС). 

Маркировка пищевой про- 
дукции должна быть понят-
ной, легко читаемой, досто-
верной и не вводить в заблуж- 
дение потребителей (приоб-
ретателей).

При фасовании пищевой 
продукции организациями 
розничной торговли в отсут-
ствии потребителя на потре-
бительской упаковке или на 
прикрепленной к ней этикет-
ке должны быть указаны на- 
именование пищевой про-

дукции, дата ее изготовле-
ния, срок ее годности и усло-
вия хранения.

Иные сведения доводят-
ся до потребителя любым 
способом, обеспечиваю-
щим возможность обосно-
ванного выбора этой пи-
щевой продукции (в том 
числе путем нанесения на 
потребительскую упаковку 
и (или) этикетку, и (или) на 
листок-вкладыш, помещае-
мый в каждую упаковочную 
единицу или прилагаемый к 
каждой упаковочной единице  
продукции).

Маркировка пищевой про-
дукции, фасование которой 
осуществляется организа-
циями розничной торговли 
в присутствии потребителя, 
доводятся до потребителя 
любым способом, обеспечи-
вающим возможность обо-
снованного выбора этой пи-
щевой продукции.

Требования к качеству 
хлебобулочных изделий
Качество хлебобулочных 
изделий регламентирует-
ся по органолептическим 
(форма, состояние и окраска 
корки, пропеченность, раз-
рыхленность, эластичность 
и свежесть мякиша, запах и 
вкус) и физико-химическим 
(влажность, кислотность, по-
ристость, массовая доля жира 
и сахара) показателям.

Доброкачественные изделия 
должны иметь правильную, 
соответствующую сорту фор-
му, гладкую равномерно окра-
шенную корку. Мякиш должен 
быть пропеченным, эластич-
ным, с хорошо развитой тон-
костенной пористостью.

Дефекты хлеба и хлебо- 
булочных изделий могут воз-
никнуть при использовании 

недоброкачественного сырья, 
нарушении технологии при-
готовления изделий, несо-
блюдении режимов и условий 
хранения.

Требования к качеству 
кондитерских изделий
Качество кондитерских из-
делий напрямую зависит от 
качества исходного сырья. 
В современной технологи-
ческой отрасли существует 
масса заменителей, которые 
удешевляют конечный про-
дукт или делают его менее 
калорийным.

При оценке продукта учи-
тываются потребительские 
свойства и гигиенические 
показатели безопасности.

На поверхности и внутри 
не должно быть посторонних 
ингредиентов, форма должна 
быть правильной, не мятой, 
не ломаной. Конфеты должны 
быть в индивидуальной непо-
врежденной упаковке, одина-
ковой формы. Не должно быть 
слипшегося или растаявшего 
продукта, ломанного или поте-
рявшего форму. Часто именно 
неправильное хранение кон-
дитерских изделий приводит 
к утрате их привлекательных 
потребительских свойств. 

Микробиологические пока-
затели безопасности конди-
терских изделий определяют 
степень их безопасности для 
человека, их соблюдение ис-
ключает риск отравлений и 
болезней после употребления. 

Помимо безопасности, ми-
кробиологические показате-
ли характеризуют степень 
свежести и сроки годности, 
а также правильность хране-
ния кондитерских изделий, 
однако, определить их можно 
только в специально аккреди-
тованной лаборатории. 

Роспотребнадзор контролирует 
качество хлебобулочных 
и кондитерских изделий
надзор. Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора  
по ЯнАО в г. новый Уренгой, Тазовском 
районе за III квартал 2022 года 
проведено 6 проверок в отношении 
11 объектов, осуществляющих 
производство и реализацию 
пищевой продукции, в том числе 
хлебобулочных, мукомольно-крупяных 
и кондитерских изделий

Сроки годности 
кондитерских изделий
Сахаристые кондитерские 
изделия благодаря консер-
вирующим свойствам саха-
ра могут иметь большие сро-
ки годности - от 15 суток до  
10 месяцев. Эти сроки зависят 
от состава и наличия в рецеп-
туре консервирующих ин-
гредиентов, которые можно 
увидеть на потребительской 
упаковке.

Шоколад и карамель мо-
гут иметь срок годности от  
1 до 12 месяцев в зависимо-
сти от начинок и добавок, 
зефир и пастила - до 3 меся-
цев, мармелад - от 15 суток  
до 3 месяцев.

Мучнистые изделия с на-
чинкой имеют более корот-
кий срок годности из-за риска 
развития в богатой жирами 
и сахарами среде микроор-
ганизмов.

Храниться такие кондитер-
ские изделия, как пирожные 
и торты, должно не более 
36 - 72 часов. Если в соста-
ве есть сорбиновая кислота 
(консервант), то торт просто-
ит при температуре +20 град 
1,5 суток без потери качества.

Требования к качеству кек-
сов позволяют им храниться 
не более 7 суток, вафельных 
тортов - от 15 суток до 1 ме-
сяца.

Сухие кондитерские из-
делия без скоропортящихся 
начинок и влажных прослоек 
с консервирующими ингре-
диентами в соответствующей 
упаковке могут иметь срок 
годности до 3 месяцев.

Правильное хранение 
кондитерских изделий обе-
спечивает их безопасность, 
вкусовые показатели. Для ка-
рамели и высокосахаристых 
продуктов хранение должно 

быть при температуре не бо-
лее 18 градусов Цельсия и не-
высокой влажности - в сухом 
и прохладном месте. Пасти-
ла, мармелад, кексы, рулеты 
должны храниться при влаж-
ности не более 75%, печенье, 
вафли, пряники - не более 
70-75% влажности.

Скоропортящиеся торты и 
пирожные с начинками и про-
слойками должны храниться 
при температуре плюс 2-4 гра- 
дуса Цельсия, то есть в холо-
дильнике. Можно помещать 
торты в более низкие тем-
пературы и подвергать за-
морозке - срок годности при 
этом увеличивается в разы, но 
может пострадать внешний 
вид: микрокристаллическая 
структура разрушается, и на 
внутренней стороне упаковки 
тортов после размораживания 
появляются капельки влаги.

Уже при выборе конди-
терских изделий следует об-
ращать внимание не только 
на их состав и целостность 
упаковки, но и на условия 
хранения в магазине. Если 
правильно соблюдены все 
требования по хранению, 
указанные производителем 
на упаковке, то качество кон-
дитерских изделий будет на 
высшем уровне и не помеша-
ет получить удовольствие и 
радость от их вкуса.

При нарушении условий 
производства, хранения, 
транспортировки и реализа-
ции, кондитерские изделия 
могут стать причиной раз-
личных заболеваний микроб-
ной этиологии.

ИРИнА АнТРОПОВА, 

нАчАЛьнИК ТЕРРИТОРИАЛьнОГО 

ОТДЕЛА УПРАВЛЕнИЯ 

РОСПОТРЕБнАДЗОРА  

ПО ЯнАО В Г. нОВый УРЕнГОй, 

ТАЗОВСКОМ РАйОнЕ

За 3 квартала (9 месяцев) 2022 года тер-
риториальным отделом Управления Рос- 
потребнадзора по ЯнАО в г. новый Урен-
гой, Тазовском районе подготовлено и 
направлено в суды 27 исковых заявлений 
(АППГ - 6), из них: розничная торговля - 15,  
бытовое обслуживание населения - 8, 
туристские услуги - 3, транспортные  

услуги (автомобильным транспортом) - 1. 
5 исковых заявлений подано в защиту 
неопределенного круга людей, 19 - кон-
кретного потребителя. 

Рассмотрено 21 исковое заявление, из 
них: розничная торговля - 10, бытовое 
обслуживание населения - 8, туристские 
услуги - 3. 5 исковых заявлений в защиту 

неопределенного круга людей, 16 - кон-
кретного потребителя.

Удовлетворено 20 исковых заявлений, 
из них: розничная торговля - 10, бытовое 
обслуживание населения - 7, туристские 
услуги - 3. 5 исковых заявлений в защиту 
неопределенного круга людей, 15 - кон-
кретного потребителя.

Информация о судебной защите потребителей  
за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года

Присуждено денежных средств в раз-
мере 3 549 800 рублей, из них: 210 000 руб- 
лей - компенсация морального вреда.

находятся на рассмотрении 6 исковых 
заявлений.

Подготовлено и направлено в судеб-
ные органы 27 заключений по граждан-
ским делам (АППГ - 12), из них: рознич-
ная торговля - 10, бытовое обслужива- 
ние населения - 7, транспортные услуги 
(автомобильным транспортом) - 3,  
деятельность на финансовом рынке - 2 
(страховая деятельность - 1, банковская 

деятельность - 1), образовательные услу-
ги - 1, медицинские услуги - 1, прочие - 3.

Рассмотрено 17 гражданских дел, по кото-
рым подготовлены и направлены заключе-
ния, из них: розничная торговля - 8, бытовое 
обслуживание населения - 6, транспортные 
услуги (автомобильным транспортом) - 1, 
деятельность на финансовом рынке (бан-
ковская деятельность) - 2.

Удовлетворены исковые требования 
в 15 гражданских делах, по которым 
подготовлены и направлены заклю-
чения, из них: розничная торговля - 7, 

бытовое обслуживание населения - 4, 
деятельность на финансовом рынке 
(банковская деятельность) - 2. Два 
гражданских дела прекращены в связи 
с неявкой истцов.

Присуждено денежных средств в  
размере  2 278 400 рублей, из них:  
89 000 рублей - компенсация морально- 
го вреда.

на рассмотрении находятся 10 граж-
данских дел, по которым подготовлены 
и направлены заключения в судебные 
органы.
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Постановление администрации тазовского района  
от 28.10.2022 года № 932-п. Об организации торговой ярмарки, 
посвящённой празднованию Дня народного единства в посёлке Тазовский,  
на территории, прилегающей к Районному Дому культуры, 04 ноября 2022 года

на основании статьи 11 Федераль- 
ного закона от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановления 
Администрации Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 05 июня 2007 года  
№ 285-А «О розничных рынках и орга-
низации деятельности ярмарок на тер-
ритории Ямало-ненецкого автономного 
округа», в честь празднования Дня народ-
ного единства, руководствуясь статьей 49 
Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа, администрация Тазовского 
района ПОсТанОвЛЯЕТ:

1. Организовать торговую ярмарку, по-

священную празднованию Дня народного 
единства в поселке Тазовский, на терри-
тории, прилегающей к Районному Дому 
культуры, 04 ноября 2022 года с 12:00 до 
15:00 часов.

2. Утвердить:
2.1. Перечень юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, участвую- 
щих в ярмарке, посвященной празднова-
нию Дня народного единства в поселке 
Тазовский, на территории, прилегающей 
к Районному Дому культуры, 04 ноября 
2022 года (приложение № 1); 

2.2. Схему размещения юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, участвующих в ярмарке, посвя-
щенной празднованию Дня народного 

единства в поселке Тазовский, на терри-
тории, прилегающей к Районному Дому 
культуры, 04 ноября 2022 года (приложе-
ние № 2).

3. Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Управляющая Компания 
«Комфорт» (Сандаков А.С.) в месте про-
ведения ярмарки установить пять торго-
вых палаток, обеспечить электричеством, 
провести санитарную уборку территории 
в процессе работы ярмарки и после окон-
чания.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕнО 

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 28 октября 2022 года № 932-п
ПЕрЕЧЕнЬ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, 
посвящённой празднованию Дня народного единства в посёлке Тазовский, на территории, 

прилегающей к районному Дому культуры, 04 ноября 2022 года 

№ 
п/п

наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. руководителя, 
индивидуального предпринимателя

Перечень товаров и услуг

1 2 3 4
ИП Гусейнов Асиф Сары оглы Шашлык
ИП Гусейнов Эльшан Сары оглы Шашлык
ИП Быканова Гулнур Шашлык
ИП Мирзоева Рамийя нариман кызы Шашлык

ООО «Арктикспецтех» Шарапов Максим Геннадьевич Рыбная продукция
ИП Самохин Петр Владимирович Сувенирная продукция
ИП Ручкова Ирина Владимровна Сахарная вата, попкорн, шары
ИП Перфильева Виктория Валентиновна Выпечка, чай

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕнА 

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 28 октября 2022 года № 932-п
схема размещения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, 

посвящённой празднованию Дня народного единства в посёлке Тазовский, на территории, 
прилегающей  к районному Дому культуры, 04 ноября 2022 года

За минувшую неделю 
сотрудниками отделения 
ГИБДД района выявлено  
100 нарушений требований 
ПДД РФ. Так, установлен во-
дитель транспортного сред-
ства, не имеющий права на 
управление ТС. Зарегистриро- 
вано 11 случаев неиспользо-
вания ремней безопасности 
и 8 случаев неоплаты админи-
стративных штрафов в срок, 
предусмотренный законом. 
Выявлено 7 нарушений пра-
вил перевозки детей, 9 непре-
доставлений преимущества в 
движении пешеходам в зоне 
действия дорожного знака 
«Пешеходный переход».

Сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлены два води-
теля, управлявших транспорт-
ными средствами в состоя- 
нии алкогольного опьянения.

Так, 24 октября в Газ-Сале 
в 00:30 на ул. Русской до-
рожными полицейскими 
был остановлен автомо-
биль HYUNDAI под управ-
лением мужчины 1979 г.р.  
Мужчина находился за ру-

лём с признаками алкоголь- 
ного опьянения. Алкотестер 
показал 1,095 мг/л паров эта-
нола в выдыхаемом воздухе. 
Опьянение установлено.

30 октября в 4:33 на 10 км  
автодороги Тазовский - Газ- 
Сале сотрудниками полиции 
был остановлен автомобиль 
Лада Приора под управлением  
мужчины 1995 г.р., который 
был с признаками алкоголь-
ного опьянения. Резуль-
тат алкотестера - 0,95 мг/л  
паров этанола в выдыхаемом 
воздухе. По информационным 
ресурсам ГИБДД сотрудника-
ми установлено, что в 2020 го-
ду мужчина уже привлекался 
за «пьяную езду». В действиях 
молодого человека усматри-
ваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ, проводится про-
верка.

На территории Тазовского 
района ДТП не зарегистри-
ровано. 

С наступлением осенних 
каникул в образовательных 
учреждениях района Госавто- 

инспекция обращается к ро-
дителям несовершеннолет-
них с просьбой проведения 
дополнительной работы 
с детьми по безопаснос-
ти дорожного движения! 
Водителей транспортных 
средств призываем быть 
предельно внимательными 
в местах массового пребыва-
ния детей: около площадок, 
остановок общественного 
транспорта, вблизи пеше-
ходных переходов! Нельзя 
допустить непоправимое!

Сотрудники ГИБДД про-
водят широкомасштабную 
профилактическую работу, 

На дорогах района

организовывая ее на улице с 
детьми и взрослыми, разъяс- 
няя о последствиях отклоне-
ний от норм безопасности на 
дороге.

Госавтоинспекция района 
в очередной раз обращает-
ся к участникам дорожного 
движения с призывом о не-
укоснительном соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния! Берегите себя и детей!

МАРИЯ ГОРДЕЕВА,  

ИнСПЕКТОР нАПРАВЛЕнИЯ  

ПО ПРОПАГАнДЕ БЕЗОПАСнОСТИ  

ДОРОЖнОГО ДВИЖЕнИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОнУ 

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: «проект изменений 
в Правила благоустройства террито-
рии муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа» (далее - проект изменений в 
Правила).

Проект изменений в Правила раз-
мещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район (https://
tasu.yanao.ru/activity/25830/) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

Уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений -  
комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений по Проекту 
правил благоустройства территории 
муниципального округа Тазовский район 

Ямало-ненецкого автономного округа 
(629350, ЯнАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геофизиков, д. 1б).

срок проведения общественных 
обсуждений: с 11 ноября 2022 года  
по 12 декабря 2022 года.

Информационные материалы по  
проекту изменений в Правила, подлежа- 
щие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещены на инфор-
мационном стенде, расположенном по 
ул. Геофизиков, д. 1б (управление ком-
муникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского 
района).

Экспозиция открыта с 11 ноября 2022 
года по 12 декабря 2022 года.

Время проведения экспозиции: в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания.

Предложения и замечания по  
проекту изменений в Правила, пред- 
ставленные на общественных обсуж- 
дениях, направляются уполномочен-
ному органу на проведение обще-
ственных обсуждений посредством:

- интернет-приемной Администрации 
Тазовского района;

- отправления по электронной почте 
на адрес: communstroy@tazovsky.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, ЯнАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геофизиков, д. 1б (управ-
ление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 
Тазовского района);

- в письменной форме в адрес упол-
номоченного органа.

время приема предложений  
и замечаний: в рабочие дни с 09.00  
до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00, теле-
фон: 8 (34940) 2-03-89.

оповещение. О начале общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа

https://tasu.yanao.ru/activity/25830/
https://tasu.yanao.ru/activity/25830/
mailto:communstroy@tazovsky.yanao.ru
mailto:communstroy@tazovsky.yanao.ru


20 № 88 (9296)
3 ноября 2022

к свеДению 21№ 88 (9296)
3 ноября 2022

к свеДению

№ 
п/п Ф.и.О. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.О. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

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

на территории поселка Тазовский 

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

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

на территории села антипаюта

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур Леонидович 28.03.2011, 10:00:00 не состоит 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа 
Яковлевна 23.05.2018, 11:05:00 состоит

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна 
николаевна 30.04.2013, 10:05:00 не состоит 2 Вэлло Людмила Федоровна, Вэлло Михаил 

Владимирович 27.03.2019, 15:00:00 состоит

3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 06.08.2013, 10:00:00 не состоит 3 Адер Константин Григорьевич, Адер Жанна 
Викторовна 04.04.2019, 15:00:00 состоит

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк 
Анна Владимировна 21.08.2013, 9:00:00 не состоит 4 Лапсуй Ольга Александровна, Лапсуй Эдуард 

Лыдакувич 13.07.2020, 15:30:00 состоит

5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов 
Арслан Хайбуллаевич 17.09.2013, 10:30:00 не состоит 5 Лапсуй Елена Пирковна 13.05.2021, 16:39:00 состоит

6 Еронова Оксана николаевна 24.09.2013, 10:00:00 не состоит 6 Вэлло Лилия Синчувна, Вэлло Тихон Иванович 12.04.2022, 15:19:00 состоит
7 Медетбек Кызы Жылдыз 13.01.2014, 17:00:00 не состоит список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села антипаюта8 Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий 

Александрович 21.01.2014, 11:25:00 не состоит

9 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дми-
триевна 12.08.2015, 9:35:00 состоит 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер 

Иван някулявич 13.03.2017, 10:44:00 состоит

10 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова 
Байба Айнутдиновна 19.08.2014, 16:15:00 не состоит

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

на территории села находка

11 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова 
Лидия Сергеевна 15.09.2015, 12:01:00 не состоит 1 Ядне Майя Александровна, Ядне Поликарп 

Лыдакович 26.04.2018, 11:35:00 состоит

12 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 10.11.2015, 11:00:00 не состоит 2 Вэхо Ирина Аськовна 26.03.2019, 16:20:00 состоит

13 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Алексан-
дра Евгеньевна 09.12.2015, 11:00:00 не состоит 3 Салиндер Регина Пыриковна 13.12.2019, 15:41:00 состоит

14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман 
Павлович 28.10.2016, 15:14:00 состоит 4 Салиндер Екатерина Станиславовна, Ядне Фе-

дор николаевич 06.02.2020, 17:20:00 состоит

15 Ядне Екатерина Александровна 02.02.2017, 11:30:00 состоит 5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев 
никанор Иванович 19.03.2020, 16:01:00 состоит

16 Вилесова Мария Васильевна 07.03.2017, 15:00:00 состоит 6 Ядне Яна Васильевна 23.03.2021, 12:03:00 состоит
17 Ядне надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич 23.01.2018, 10:00:00 состоит 7 Салиндер Агнеса Александровна 26.03.2021, 17:20:00 состоит

18 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин 
чакович 14.06.2018, 15:15:00 состоит 8 Ядне надежда Петровна, Ядне Андриан ни-

колаевич 18.10.2021, 14:35:00 состоит

19 Ядне Диана николаевна 13.11.2018, 11:40:00 состоит 9 Яр Сергей Юрьевич, Яр Маргарита Килевна 23.11.2021, 11:30:00 состоит
20 Харючи Сергей Асевич, ненянг Юлия Учаковна 11.12.2018, 14:49:00 состоит 10 Салиндер Татьяна Аминовна 01.04.2022, 9:52:00 состоит

21 Ядне Антонина Едювна, Ядне Максим нико-
лаевич 20.12.2018, 15:50:00 состоит 11 Яптик Ангелина Матвеевна, Яптик Роберт 

николаевич 06.04.2022, 11:11:00 состоит

22 Салиндер Майя Хасюевна 15.05.2019, 15:00:00 состоит 12 Лапсуй Герман Александрович, Лапсуй Ольга 
николаевна 06.04.2022, 16:02:00 состоит

23 Сусой Алексей Александрович, Сусой Мариана 
Елковна 14.08.2019, 09:29:00 состоит

13 Тибичи наталья Юрьевна, Тибичи Артур Иванович 13.05.2022, 14:18:00 состоит
14 Ядне Фалгия Михайловна 21.06.2022, 15:31:00 состоит

24 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафа-
эль Атласович 08.11.2019, 15:27:00 состоит 15 Салиндер Ефим Апочевич, Салиндер Светлана 

Леонидовна 09.09.2022, 16:42:00 состоит

25 Гусейнов неймат Гусейн оглы, Оруджова Айта-
кин Эльбрус кызы 02.06.2020, 09:58:00 состоит 16 Салиндер Алиса Вакувна, Салиндер Евгений 

Пачевич 21.09.2022, 10:20:00 состоит

26 Яптунай Анатолий Аркадьевич, Вэнго Алиса 
Кэхэбчовна 11.06.2020, 14:42:00 состоит 17 Яптунай Юлия Ильинична 22.09.2022, 11:12:00 состоит

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

на территории села Гыда
27 Соловьева Мария Олеговна 02.07.2020, 15:20:00 состоит
28 Сатыкова Ксения николаевна 06.10.2020, 16:09:00 состоит
29 Ядне Светлана Вадимовна 25.11.2020, 15:40:00 состоит 1 Яндо Розалия незайчувна, Яр Василий Петрович 11.03.2020, 16:15:15 состоит

30 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евге-
ний Станиславович 01.12.2020, 16:07:00 состоит 2 Яндо Ирина Яптолювна 31.07.2020, 16:30:00 состоит

31 Кубанова Айнара Муссовна, Кубанов Билял 
Магарбиевич 19.01.2021, 10:44:00 состоит 3 Евай Валентина Этёвна, Евай Александр Екович 17.08.2020, 0:00:00 состоит

32 Федорова Яна Малковна, Федоров Евгений 
Сергеевич 22.01.2021, 15:53:00 состоит 4 Яр Яхоне Покэвна 11.11.2020, 17:06:00 состоит

33 Тэсида Маргарита Амнявна 18.02.2021, 17:20:00 состоит 5 Яр наина Хэвомбивна 18.12.2020, 12:20:00 состоит

34 чаркова Ольга Геннадьевна 25.03.2021, 10:15:00 состоит 6 чудинова наталья Павловна, чудинов Алик 
Идрисович 12.02.2021, 16:00:00 состоит

35 Алеева Оксана Елисеевна 26.07.2021, 15:25:00 состоит 7 няч Ольга Лабасовна 25.03.2021, 16:25:00 состоит

36 Кривощекова Светлана николаевна, Кривоще-
ков Александр николаевич 12.10.2021, 15:10:00 состоит 8 Яптунай Максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия 

Валериевна 01.04.2021, 16:02:00 состоит

37 Тибичи Кристина Фёдоровна, Тибичи Василий 
Валентинович 14.12.2021, 16:02:00 состоит 9 Салиндер Анастасия нерчевна 09.04.2021, 17:46:00 состоит

38 Тибичи Анна Янгочевна 17.01.2022, 14:42:00 состоит 10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида Алексей 
николаевич 12.04.2021, 17:55:00 состоит

39 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей 
Анатольевич 28.04.2022, 14:47:00 состоит 11 Яндо Тамара Янгровна 16.04.2021, 12:14:00 состоит

40 Яндо Ирина Эдуардовна, Яндо Павел Юрьевич 13.05.2022, 16:27:00 состоит 12 Евай Марианна Викторовна, Евай Руслан ни-
колаевич 03.06.2021, 11:15:00 состоит

41 неркахы Марина николаевна 01.06.2022, 16:57:00 состоит 13 Ядне Галина Мадкэвна 28.07.2021, 15:05:00 состоит
42 Калаева Юлия Михайловна 03.08.2022, 16:58:00 состоит 14 Яптунай наталья Александровна 24.11.2021, 11:26:00 состоит

43 Веденева незко никитична, Веденев Антон 
Сергеевич 16.08.2022, 14:31:00 состоит 15 Яр Олеся Борисовна, Яр Юрий Дмитриевич 18.05.2022, 15:00:00 состоит

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

16 Яр Элла нэбтивна 18.05.2022, 15:10:00 состоит

17 Яптунай Анастасия Алексеевна, Яптунай Илья 
Антонович 18.05.2022, 15:30:00 состоит

1 Салиндер Луиза Юрьевна 25.11.2015, 16:35:00 состоит 18 Вануйто Ефросинья Тэлковна 20.05.2022, 14:46:00 состоит

2 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем 
николаевич 10.05.2016, 11:00:00 состоит 19 Яптунай Лариса николаевна, Салиндер Евгений 

Петрович 26.05.2022, 11:57:00 состоит

3 Полтавская Валентина Михайловна, Полтав-
ский Михаил Анатольевич 05.05.2017, 16:10:00 состоит 20 Ядне Ия Этёвна, Ядне Игнат Дмитриевич 14.06.2022, 15:50:00 состоит

4 Салиндер Александр Аминович, Салиндер 
наталья Парувна 10.07.2017, 12:30:00 состоит 21 няч Светлана Валерьевна 21.06.2022, 10:07:00 состоит

5 Ямкина Анна Андреевна 24.10.2017, 16:20:00 состоит 22 Лапсуй Альбина Сергеевна, Лапсуй Павел 
Романович 18.07.2022, 11:51:00 состоит

6 Сатыкова Любовь николаевна 08.12.2020, 11:20:00 состоит 23 Сэротэтто Диана Геннадьевна, Сэротэтто Денис 
Викторович 26.07.2022, 15:31:00 состоит

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

на территории села Газ-сале

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

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский
1 Яптунай Вадим Вячеславович 29.06.2020, 15:32:00 состоит 1 чохели Диана Гомеровна, чохели Иван Григорьевич 16.04.2018, 14:15:00

2 Ахмедова Гулшан Халид кызы 07.04.2021, 15:54:00 состоит 2 Алеева Ильмира Миниязиевна, Алеев Иван 
Сайбулович 24.10.2019, 16:57:00

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 01 ноября 2022 года

№ 
п/п Ф.и.О. (последнее при наличии) гражданина Дата, время

постановки

Критерий 
нуждае-

мости

Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.О. (последнее при наличии) гражданина Дата, время постановки

Кате-
гория 

граждан

3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова 
Зарема Магомед-Саламовна 28.05.2021, 12:27:00 состоит

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

3 Салиндер Константин Владимирович, Салин-
дер Оксана Сертковна 11.06.2020, 15:07:00

граж-
дане, 

имею- 
щие 

трех и 
более 
детей

4 Микмагомедов Шахбан Газимагомедович, Мик-
магомедова Джайран Шарабдиновна 16.12.2021, 10:00:00 состоит 4 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов Фа-

рид Курманалиевич 02.09.2020, 15:30:00

5 Магамадова Заира Султанбековна 16.12.2021 10:45:00 состоит 5 Ядне Галина Сергеевна, Жартанов Фаниль 
Равильевич 22.04.2021, 15:17:00

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

на территории поселка Тазовский

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

на территории села Газ-сале
1 чурина Эмма Ванюсивна 02.03.2017, 10:00:00

1 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова 
Зухра Адильсултановна 11.01.2018, 10:45:00

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглиба-
ев Расим Канбиевич 19.04.2017, 15:50:00

3 Васильева Анна Александровна, Васильев 
Александр Валерьевич 19.04.2017, 15:54:00 2 Голованова Дарья Олеговна, Голованов Вла-

дислав Вячеславович 12.02.2019, 11:20:00

4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курба-
нисмаилова Амира Сирдашевна 03.07.2017, 15:41:00 3 Амирханов Рустам Магомедович, Амирханова 

Эльвира Галиевна 25.10.2019, 12:15:00

5 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымо-
мунова надежда Викторовна 12.07.2017, 16:46:00 4 Здановская Анастасия Геннадьевна 21.09.2020, 11:24:00

6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас 
Камилович 13.07.2017, 11:11:00 5 Ашимов Уллубий Михайлович, Ашимова Гуль-

мира Алавдиновна 03.03.2021, 14:20:00

7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей 
Константинович 26.07.2017, 16:53:00 6 Аджимурзаева Алиса Джабраиловна, Аджи-

мурзаев Шамиль Расулович 15.06.2021, 14:30:06

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева 
надежда Валерьевна 04.10.2017, 11:50:00 7 Исламова Алина Джабраиловна, Туркменбаев 

Азизбек Арсланбекович 28.09.2021, 12:25:00

9 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко ни-
колай Андреевич 16.11.2017, 10:00:00 8 Дукуев Алим Анварович, Дукуева Милана 

Алимпашаевна 11.01.2022, 14:28:00

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Рус-
лан Яковлевич 19.02.2018, 16:09:00 9 Ядне Виталия Алексеевна 18.03.2022, 9:54:00

11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан 
Шахин оглы 01.03.2018, 11:20:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села антипаюта12 чебышева Ирина Васильевна 24.04.2018, 15:00:00

13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Бо-
рис Семенович 25.05.2018, 14:39:00

1 Адер Лидия Папакувна, Адер Владимир Кон-
стантинович 23.05.2018, 10:35:00

14 Динивова Аида Сейдуллаевна 25.07.2018, 17:00:00

15 Фараджева Ирина Александровна, Фараджев 
Эльдар Захид оглы 03.10.2018, 15:20:00 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 13.09.2018, 14:30:03

16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская 
Эльвира Фаритовна 08.02.2019, 17:00:00 3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей Федорович 28.03.2019, 16:00:00

17 Худи Евгений Александрович, Салиндер Ана-
стасия Анатольевна 06.03.2019, 15:00:00

4 Окотетто Анна Тэрковна, Окотетто Владимир 
Александрович 04.04.2019, 15:20:00

18 Марьик Ольга Оликувна, Марьик Евгений Вла-
димирович 18.04.2019, 16:00:00

19 Халявко Алексей николаевич, Халявко Олеся 
николаевна 24.04.2019, 15:10:00 список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории села находка20 Савкатова Айза Ахмедовна 15.05.2019, 16:42:00

21 Салиндер Алёна Иннокентьевна, Ядне Констан-
тин Григорьевич 30.10.2019, 15:00:00 1 Ядне Василий николаевич, Ядне Маргарита 

чачковна 23.05.2017, 17:15:00

22 Максименко Виктория Александровна, Макси-
менко Алексей Игоревич 15.11.2019, 11:27:25 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории села находка23 Попова Алла Борисовна, Попов Иван николаевич 26.11.2019, 15:34:00

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий 
Александрович 16.12.2019, 16:05:00 1 Паровых Светлана Викторовна 08.06.2017, 16:37:00

25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина 
Оликувна 18.02.2020, 14:00:00 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер на-

дежда Владимировна 30.11.2018, 14:30:00

26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станис-
лав Геннадьевич 04.06.2020, 11:05:00 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана 

николаевна 07.02.2019, 10:25:00

27 Лапсуй Фёдор Ендевич, Салиндер Людмила 
Александровна 21.07.2020, 17:00:00 4 Яптунай Олеся Анатольевна, Яптунай Василий 

Георгиевич 14.02.2020, 15:00:00

28 Салиндер Мария Олеговна, Салиндер Мэсэй 
Хасювич 22.07.2020, 16:19:00 5 Салиндер Вадим Александрович, Салиндер 

Анна Сергеевна 27.03.2020, 09:23:00

29 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер 
Ябко Константинович 14.09.2020, 16:25:00 6 Ядне Марина Станиславовна, Адер Анатолий 

Владимирович 29.06.2020, 15:20:00

30 Алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова Айдан 
Бахадыр кызы 12.10.2020, 15:38:00 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей 

Анатольевич 11.11.2020, 15:30:00

31 Павленко Игорь Анатольевич, Павленко Ана-
стасия Борисовна 09.02.2021, 15:38:00 8 Худи Алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович 17.03.2022, 10:07:00

9 Салиндер Мария Халивна, Худи Борис  
Андреевич 11.07.2022, 15:33:00

32 Мякишев Сергей Алексеевич, Мякишева ната-
лья Евгеньевна 03.03.2021, 10:53:00

10 Яр Анжелика Анатольевна, Яр Радион Вале-
рьевич 14.07.2022, 14:07:0033 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Ша-

миль Еманказыевич 05.03.2021, 11:33:00

34 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий 
някуивич 20.04.2021, 15:40:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села Гыда35 Скибенко Екатерина Александровна, Скибенко 

Алексей николаевич 27.04.2021, 16:40:00

36 Ядне Лидия Абрамовна, Ядне Валерий нульевич 13.05.2021, 15:07:00 1 Ядне Ольга Викторовна, Яр Олег Яльчивич 20.11.2018, 17:03:00

37 Анохин николай Владимирович, Анохина Вера 
Александровна 26.05.2021, 11:23:00 2 Ядне Любовь Викторовна 20.11.2018, 17:08:00

38 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Влади-
мир Владимирович 26.05.2021, 12:13:00 3 Рохтымова надежда николаевна 08.05.2019, 09:40:00

39 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик Оль-
га Александровна 26.05.2021, 12:30:00 4 Яр надежда Михайловна, Яр Константин Тэ-

такувич 02.03.2020, 16:00:00

40 Яптунай Александр Аркадьевич, Яптунай Ельне 
Варючиевна 18.06.2021, 14:20:00 5 Яндо Розалия Валерьевна, Яндо николай 

Хойривич 05.04.2022, 11:35:00

41 чужаева Ирина Татакувна, чужаев Аюк Алдарович 26.07.2021, 14:18:00
6 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер Рустам 

Пакливич 05.04.2022, 11:54:00
42 Ядне Ася Себесевна, Ядне Сергей Андреевич 25.01.2022, 12:18:00

43 Мартиросян Алена Юрьевна, Мартиросян Гри-
горий Акакиевич 17.02.2022, 11:00:00 7 Лапсуй Мирослава Денисовна, Лапсуй Вадим 

Лабасович 08.04.2022, 11:41:00

44 Гаптелехатов Дамир Рамильевич, Гаптелехатова 
Евгения Константиновна 21.02.2022, 10:00:00 8 Якимович Ирина Владимировна, Якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

45 Суворова Марина Андреевна 16.03.2022, 10:56:00 9 Евай Августа Ехакыевна, Яндо Алексей Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

46 Тэсида Алина Владиславовна, Тэсида Егор 
Александрович 06.04.2022, 9:22:00

47 Вануйто Елена Александровна 19.04.2022, 14:45:00

48 Яптунай Снежана Денисовна, Яр Илья Алек-
сандрович 04.05.2022, 16:27:00

49 Яр Марина Анатольевна 11.05.2022, 14:45:00
50 Яптунай Зоя Алексеевна, Яптунай Илья Иванович 15.06.2022, 15:49:00
51 Яр Ирина Хыльчевна 12.07.2022, 15:04:00
52 Яптунай Татьяна Геннадьевна 27.07.2022, 14:36:00

53 Башаков Камиль Дилимханович, Башакова 
Адилья Сергеевна 14.09.2022, 16:42:00

54 Андреева Раиса Тагировна 29.09.2022, 14:32:00
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

8.11

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

09.40 «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 «Триггер» (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

7.11

Международная 
неделя науки  
и мира
Неделя широко отмечается 
начиная с 1988 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Звезды русского авангарда»
13.05 Х/ф «Юность Максима» 
14.40 «Цвет времени»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.55 «Роман в камне»
17.20 «Дирижеры»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Почерк эпохи» 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Америка» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)

01.25 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов» 
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Звезды русского авангарда»
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 
14.50 «Цвет времени»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля  

в Москве» 
17.20 «Дирижеры»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Моя судьба» 
23.30 «Почерк эпохи»  

08.00 Смешанные единоборства. 
АСА (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Футбол. Журнал Лиги чемпио- 
нов (0+)

15.55 Футбол. Жеребьевка
16.25 «Все на «Матч!»
16.55 Футбол. Жеребьевка
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

18.40 Новости
18.45 «Громко»
19.55 Футзал. Товарищеский матч
21.40 «Все на «Матч!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 «Все на «Матч!»
00.40 Новости
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.55 Футбол. Журнал Лиги чемпио- 
нов (0+)

19.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия

21.40 «Все на «Матч!»
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Футбол. Чемпионат Германии 
02.30 «Все на «Матч!»
03.20 Смешанные единоборства. 

АСА (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Рожденные побеждать» (12+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России - 2022 (0+)

11.00 Новости 
11.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России - 2022 (0+)

11.55 Т/с «Убойная сила» (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 «Триггер» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

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

05.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.55, 08.45, 09.30 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

11.15, 13.30 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)

15.40, 18.00 Т/с «Пустыня» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5. Блеф» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 Х/ф «Отставник» (16+)

01.45 Т/с «Зверобой» (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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.00 «Освобождение» (16+)

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

9.11

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

09.40 «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 «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Тематические передачи «Тв студия 
Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

03.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

День пианиста
Праздник не имеет никаких 
официальных статусов, од-
нако благодаря интернету 
и музыкальным сообще-
ствам становится всё более 
известным

Международный 
день против фа-
шизма, расизма и 
антисемитизма

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Тематические передачи «Тв студия 
Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

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

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов» 
08.40 Х/ф «Моя судьба» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Звезды русского авангарда»
13.05 Х/ф «Жуковский» 
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
17.40 «Дирижеры»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Моя судьба» 
23.30 «Почерк эпохи»  
00.20 «ХХ век»

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.20 Т/с «Боевая единичка» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Боевая единичка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «На экран - через  
постель» (16+)

17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)

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

23.10 Д/ф «Ирина Цывина» (16+)

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

00.45 Д/ф «Первые лица» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Предатели» (16+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

04.35 Д/ф «Галина Уланова» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 «Англия - Россия. 
Коварство без любви». 
«Чисто английская 
провокация» (16+)

01.15 Т/с «Зверобой» (16+)

04.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «По следу зверя» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 «Вид сверху» (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.40 «Все на «Матч!»
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02.30 «Все на «Матч!»
03.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Рожденные побеждать» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Британские 
корни Гитлера» (16+)

01.10 Т/с «Зверобой» (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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07.00 Панорама и тематические передачи 
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.20, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт» (6+) 

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «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 «Триггер» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов» 
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 «Звезды русского авангарда»
13.05 Х/ф «Мичурин» 
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
17.40 «Дирижеры»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино» 
21.25 «Энигма. Елена Заремба»

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Д/ф «Черные и белые полосы» (12+)

20.45 «Все на «Матч!»
21.20 Новости
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
23.25 Специальный репортаж (12+)

23.45 «Все на «Матч!»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на «Матч!»
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Рожденные побеждать» (12+)

 
День сотрудника 
органов внутрен-
них дел РФ

05.00 «Известия» (16+)

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (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 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Сериал «Скорая помощь» (16+)

23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

04.25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

12.11

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

11.11

Международный день 
энергосбережения
Основная цель праздника -  
привлечь внимание  обще-
ственности к рационально-
му использованию ресурсов 
и развитию возобновляе-
мых источников энергии

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

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.15 Х/ф «Турист» (16+)

08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» (12+)

10.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5» (16+)

03.25 Т/с «Спецы» (16+)

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

09.40 «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 Фантастика (12+)

00.05 «Достоевский 201. «Между 
адом и раем» (12+)

01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.40 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов» 
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Шедевры старого кино»
13.05 «Цвет времени»
13.15 «Открытая книга»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма. Елена Заремба»
16.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 
17.40 «Дирижеры»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни» 
21.55 Х/ф «Отец» (16+)

23.40 Х/ф «Магазинные воришки» (18+)

01.40 «Искатели» 

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»
11.30 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

12.35 Т/с «Тайны  
следствия» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)

00.40 Х/ф «Опавшие  
листья» (12+)

04.00 Х/ф «Домопра- 
витель» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 «Неизвестные маршруты России» 
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея»
14.25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 «Линия жизни» 
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 «Острова». Евгений Матвеев 
19.45 Х/ф «Любовь земная» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «Кино на все времена» (16+)

00.55 Д/ф «Пётр Великий. История с 
французским акцентом»

01.40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
02.35 «Догони-ветер», «Великая битва 

Слона с Китом». Мультфильмы 
для взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)

12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Лица страны» (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 Самбо. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на «Матч!»
03.05 Баскетбол.  

Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Рожденные побеждать» (12+)

06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

07.00 «Всё о главном» (12+)

07.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.00 Новости 
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.50 «Вечер с Адель» (16+)

01.30 «Великие династии. Демидовы» (12+)

02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)

12.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

13.25 «РецепТура» (0+)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

16.00 «Все на «Матч!»
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига
18.05 Новости
18.10 «Все на «Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.40 «Один на один» (12+)

00.00 «Все на «Матч!»
00.30 Профессиональный бокс. 

Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева

02.30 «Все на «Матч!»
03.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига (0+)

06.05 Футбол. Чемпионат Германии» (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00.20 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

01.25 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)

08.45 Х/ф «Город ромашек» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф»Город ромашек» (12+)

12.35 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женщина с котом и 

детективом» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ревнивцы» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Х/ф «Калина крас- 
ная» (12+)

00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)

02.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 «Следствие вели...» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)

11.00 «ДедСад» (0+)

12.00 «Еда будущего» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)

22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

01.25 «Захар Прилепин» (12+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

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

08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)

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

23.10 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

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

00.45 Д/ф «Последняя передача» (12+)

01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

02.05 Д/ф «Галина Брежнева» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Учёные люди» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)

03.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
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оБъявления

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. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

13.11

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день 
борьбы с пневмонией
Появился в календаре по 
инициативе Глобальной коа-
лиции против детской пнев-
монии. Именно дети страда-
ют от пневмонии в первую 
очередь. Это заболевание 
является главной причиной 
смертности несовершенно-
летних во всём мире

Всемирный день 
доброты
Организаторы праздника 
призывают к тому, что 
важно быть добрым бес-
корыстно не только в этот 
день, но и ежедневно, и 
безгранично. Ведь если 
ожидать благодарность  
(в любом её проявлении) 
за свою доброту, то это 
уже не настоящая доброта

05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)

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

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)

15.00 Новости 
15.15 Т/с «Брежнев» (16+)

16.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России - 2022 (0+)

17.50 «Михаил Задорнов» (16+)

19.00 «Поем на кухне всей страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого 

советского разведчика.  
«Выбор агента Блейка» (12+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.45 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 «Тайны старого чердака» 
09.05 «Диалоги о животных» 
09.50 «Передача знаний»
10.40 Х/ф «Чучело» 
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Созвез-
дие»

13.35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»

14.05 «Игра в бисер»
14.45 «100 лет российскому  

джазу»
15.25 Х/ф «Удивительные приклю-

чения» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Судьба» 
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
01.10 Х/ф «Вратарь»
02.25 Мультфильм для взрослых

05.15 «Спето в СССР» (12+)

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «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+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Ундервуд  (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Т/с «Зверобой» (16+)

04.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

12.30 Т/с «В бегах» (12+)

15.45 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

19.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

21.00 Т/с «В бегах» (12+)

00.15 Д/ф «Экспедиция в прошлое» (12+)

02.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

04.00 М/с «Три кота» (0+)

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Х/ф «Железная маска» (12+)

09.50 Х/ф «Калина красная» (12+)

10.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

13.50 Х/ф «Пианистка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пианистка» (12+)

17.35 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)

23.20 «События»
23.30 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Фотограф» (12+)

00.10 «Прощание» (16+)

00.50 «Америка» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

11.00 Новости
11.05 «Все на «Матч!»
12.30 Новости
12.35 «Один на один» (12+)

12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига

14.55 «Все на «Матч!»
15.10 Волейбол на снегу. Чем-

пионат России
16.00 «Все на «Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
18.25 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего»

20.45 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.30 «После футбола»
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.40 «Все на «Матч!»
03.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Волейбол на снегу (0+)

05.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

06.40 Х/ф «Ветер северный» (16+)

08.10 Т/с «Посредник» (16+)

11.55 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)

09.25 «Здоровый смысл» (16+)

09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» (12+)

16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)

21.15 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)

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

00.45 Х/ф «Пианистка» (12+)

03.45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

04.25 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

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»
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)

16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души» (12+)

18.00 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Судьба человека» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

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

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (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+)

10.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)

16.05 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+)

17.30 Панорама «Тв студия Факт»
18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России 2022/2023. 
Суперлига. Мужчины (12+)

20.40 Х/ф «Гонка века» (16+)

22.20 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)

01.50 Д/ф «Фронтовая Москва» (12+)
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информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.Уважаемые читатели! следующий номер «сз» выйдет в четверг, 10 ноября.

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

мКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского 
района» сообщает: 
По техническим причинам в распоряжении Администрации 
Тазовского района от 28 октября 2022 года № 375-р, опубли- 
кованном в СЗ № 87 от 29.10.2022 года, допущена ошибка.  
В пункте 1 читать следует «Установить дату окончания 
приёма заявлений и документов на предоставление мер 
государственной поддержки с 31 октября 2022 года для сле-
дующих категорий граждан:».
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ТАТьЯнА вЛасОва
РОМАн ищЕнКО (ФОТО)

Совсем не обязательно быть профес-
сиональным художником или учиться 
на отделении живописи, чтобы создать 
картину своими руками. Для тазовчан 
всех возрастов в школе искусств про-
водят интересные занятия по рисова-
нию. Педагоги предлагают создавать 
шедевры в самых доступных техниках. 
Так, например, в прошедшую суббо-
ту участники мастер-класса рисовали 
птенца, сидящего на ветке.

- Хотелось облегчить взрослым и де-
тям задачу, сконцентрировать все силы 
на одном предмете, не делать сложных 
композиций. Отмечу, что редко кто не 
справляется с нашими мастер-класса-
ми: сегодня мы работаем сухой кистью, 
без воды, краска на сухой щетине про-
сто смешивается, получаются сложные 
цвета и оттенки. В моей практике я ни-
когда не сажусь за работы детей, какие 
бы у них не получались результаты. По-
чему? Я не пытаюсь вырастить вторых 

себя, у каждого - своя индивидуаль- 
ность, поэтому допускаются любые от-
клонения влево и вправо, тем более у 
людей, которые пришли впервые. Ко-
нечно, самому маленькому участнику 
пришлось подсказывать, - отмечает 
педагог Тазовской школы искусств Яро- 
слава Берладина. 

Рисование гуашью в технике им-
прессионистский мазок, по словам пе-
дагога, - один из самых простых спосо-
бов выразить свою индивидуальность. 
Кроме того, гуашь хорошо подходит 
для новичков: терпит исправления, 
а слои можно накладывать друг на 
друга. 

- Мы выбираем цвета листьев, на фо-
не которых птенец будет смотреться 
контрастно. Это разные оттенки зелё-
ного - холодных и тёплых тонов. Думаю, 
что интереснее всего будет рисовать 
птенца. На мой взгляд, мастер-класс 
очень интересный, любой художник 
может выразить свои эмоции и чувства 
через картину, - подчёркивает школь-
ница Алёна Яр.

Эмоции и чувства - 
через искусство
Досуг. В детской школе искусств состоялся мастер-класс по живописи. 
Тазовчане с удовольствием откликнулись на предложение провести выходной 
день творчески и с пользой

Ведущая мастер-класса проговари-
вает каждый шаг, объясняет, как сме-
шивать краски и проводить линии, но 
результат у каждого получается свой.

- Мне понравился мастер-класс. Пе-
дагог настолько грамотно и доступно 
всё объясняет, что в процессе работы 
сложностей вообще никаких не возни-
кает. Очень расслабляет, тебя уносит в 
этот удивительный мир искусства, и ты 
ни о чём не думаешь. Хотела в первую 
очередь вытащить своего сына из до-
ма, чтобы он развеялся, попробовал не 
только спорт, но и искусство. Я вообще 
в рисовании не сильна, но у детей по-
лучается - это радует, - говорит тазов-
чанка Наталия Александрова.

Подобные мастер-классы по живопи-
си в образовательном учреждении про-
ходят постоянно, они доступны всем 
желающим, кроме того, оплатить их 
можно и по Пушкинской карте. Актуаль- 
ное расписание занятий размещено на 
официальном сайте школы искусств: 
tazdshi.yam.muzkult.ru во вкладке 
«Оплата билетов».

 h больше  
фотографий  
к этой теМе  
в наших 
груППах  
в соцсетях 


