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Дружининым Владимиру Владимировичу и Вере Валериановне из села Питляр на днях вручена медаль 
ордена «Родительская слава». Такой награды супружеская пара удостоилась за рождение и воспитание 
четверых детей. За надлежащий уровень заботы, образования, физического, духовного и нравственного 

развития. Для супружеской пары это уже не первая награда за отличный пример в укреплении института семьи.
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Барановский Александр Васильевич
Родился в 1977 году.
Место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Са-

лехард.
Сведения о профессиональном образовании: высшее профессио-

нальное, Таврийская государственная агротехническая академия, 
инженер-механик.

Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ООО «Муниципальное автотранспортное предприятие», ге-
неральный директор.

Самовыдвижение.
Сведения о доходах и имуществе:
общая сумма доходов за 2020 год: 3 776 718 руб. 61 коп.; недвижи-

мое имущество - не имеет.
Выявленных фактов недостоверности сведений, представленных 

Барановским А.В. нет.
Зарегистрирован кандидатом в депутаты Тюменской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 (Салехардский) 26 июля 2021 года (решение Территориальной 
избирательной комиссии города Салехарда от 26 июля 2021 года № 
36/147 «О регистрации Барановского Александра Васильевича канди-
датом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 (Салехардский), выдви-
нутым в порядке самовыдвижения»). 

Лазарев Максим Николаевич
Родился в 1978 году.
Место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Са-

лехард.
Сведения о профессиональном образовании: высшее профессио-

нальное, Тюменская государственная архитектурно-строительная 
академия, инженер.

Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заместитель председателя Комитета Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропро-
мышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов 
Севера.

Член Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», Председа-
тель Совета регионального отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ЗА ПРАВДУ» в ЯНАО.

Выдвинут Партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».
Сведения о доходах и имуществе:
общая сумма доходов за 2020 год: 7 710 247 руб. 38 коп.; недвижи-

мое имущество: земельные участки - один: 440 кв.м.; квартиры - три: 
75.10 кв.м., 69.90 кв.м., доля в праве - 1/2; 72.9 кв.м.

Выявленных фактов недостоверности сведений, представленных 
Лазаревым М.Н. нет.

Зарегистрирован кандидатом в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 (Салехардский) 25 июля 2021 года (решение Территориальной 
избирательной комиссии города Салехарда от 25 июля 2021 года № 
35/146 «О регистрации Лазарева Максима Николаевича кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №1 (Салехардский), выдвинутым Ре-
гиональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тюменской 
области»).

Ламдо Александр Александрович
Родился в 1990 году.
Место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Са-

лехард.
Сведения о профессиональном образовании: среднее профессио-

нальное, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», учи-
тель физической культуры.

Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Сале-
хард, учитель физической культуры.

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Ямало-Ненецкого окружно-
го отделения КПРФ. 

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе:
общая сумма доходов за 2020 год: 841 891 руб. 61 коп.; недвижимое 

имущество: не имеет.
Выявленных фактов недостоверности сведений, представленных 

Ламдо А.А. нет.
Зарегистрирован кандидатом в депутаты Тюменской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 (Салехардский) 21 июля 2021 года (решение Территориальной 
избирательной комиссии города Салехарда от 21 июля 2021 года № 
32/135 «О регистрации Ламдо Александра Александровича канди-
датом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 (Салехардский), выдви-
нутым ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»). 

Смирных Елена Николаевна
Родилась в 1982 году.
Место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Са-

лехард.
Сведения о профессиональном образовании: высшее профессио-

нальное, Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский институт ком-
мерции и права», юрист.

Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», специалист по кадрам 
отдела кадрового администрирования управления по работе с персо-
налом с местоположением в г. Салехарде.

Депутат Городской Думы муниципального образования город Са-
лехард на непостоянной основе.

Член Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической 
партии России.

Выдвинута Политической партией ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партией России.

Сведения о доходах и имуществе:
общая сумма доходов за 2020 год: 1 959 164 руб. 52 коп.; недвижи-

мое имущество: не имеет.
Зарегистрирована кандидатом в депутаты Тюменской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 (Салехардский) 22 июля 2021 года (решение Территориальной 
избирательной комиссии города Салехарда от 22 июля 2021 года № 
33/140 «О регистрации Смирных Елены Николаевны кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №1 (Салехардский), выдвинутым 
Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России»). 

Цупикова Лариса Дмитриевна
Родилась в 1960 году.
Место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Са-

лехард.
Сведения о профессиональном образовании: высшее профессио-

нальное, Санкт-Петербургский государственный университет куль-
туры и искусств, менеджер.

Основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог», главный режис-
сер в административно-управленческом аппарате.

Депутат Городской Думы муниципального образования город Са-
лехард на непостоянной основе.

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинута Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».
Сведения о доходах и имуществе:
общая сумма доходов за 2020 год: 3 435 007 руб. 50 коп.; недвижи-

мое имущество: квартиры – одна: 72.10 кв.м.
Выявленных фактов недостоверности сведений, представленных 

Цупиковой Л.Д., нет.
Зарегистрирована кандидатом в депутаты Тюменской областной 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 (Салехардский) 24 июля 2021 года (решение Территориальной 
избирательной комиссии города Салехарда от 24 июля 2021 года № 
34/141 «О регистрации Цупиковой Ларисы Дмитриевны кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1 (Салехардский), выдвину-
тым Тюменским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»). 

выборы - 2021

Регистрация кандидатов
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2626 июля в рамках ежегодных по-
ездок глава Шурышкарского 
района Олег Попов совершил 

рабочий визит в Питляр, где проинспек-
тировал социальные и инфраструктур-
ные объекты, а также в неформальной 
обстановке пообщался с рядом активных 
граждан. Олег Попов совместно с главой 
поселения Семеном Иванцовым и дирек-
тором Образовательного центра Ниной 
Горновой осмотрели игровые и детские 
площадки, новый детский сад, где про-
должается благоустройство прилегающей 
территории. Само здание уже сдано в 
эксплуатацию. На площадке же пока на-
стелили покрытие, после чего будут уста-
новлены архитектурные формы игрового 
оборудования. Для окончания работ оста-
лось лишь установить ограждение, однако 
материал еще не завезен. Представитель 
фирмы-подрядчика ОАО «ЗапСибХлеб» 
сообщил, что вся загвоздка именно в до-
ставке груза - из-за ситуации, связанной с 
ограничениями. Между тем, глава района 
порекомендовал застройщику приложить 
все усилия для быстрейшего решения 
этого вопроса, чтобы до конца лета за-
вершить объект, так как необходимо еще 
провести лицензирование объекта.

В начальной школе продолжается ка-
питальный ремонт напольного покрытия 
для утепления здания, в средней образо-
вательной школе косметический ремонт 
уже завершен. В ходе осмотра Олег По-
пов положительно оценил обустройство 
территории учреждения с высаженными 
деревьями, цветами в клумбах, где также 
имеются грядки с клубникой, теплица с 
огурцами и помидорами. Кроме того, ди-
ректор Образовательного центра провела 
небольшую экскурсию по школьному му-
зею, рассказав о внеклассной творческой 
деятельности учащихся. 

В ходе осмотра были затронуты кадро-
вые вопросы. Несмотря на то, что моло-
дые специалисты возвращаются в родное 
село, отсутствие жилого фонда для бюд-
жетников является насущной проблемой, 
что, собственно, характерно для многих 
поселений района. В беседе главой района 
озвучены варианты строительства жилья 
- это участие в окружных программах для 
бюджетников с последующим приобрете-
нием в собственность или строительство 
трех-четырехквартирного дома для слу-
жебного найма на период работы. 

Следующим объектом внимания стало 
обветшалое здание пекарни, которое на-
ходится в неудовлетворительном состоя-
нии. В период сильных морозов возника-
ли сложности с приготовлением выпечки 
из-за слабого подъема теста. По словам 
местного предпринимателя, сейчас рен-
табельность производства в силу высоких 
коммунальных тарифов далеко не поло-
жительная даже с учетом частичной ком-
пенсации затрат. 

Олег Попов сообщил, что в ближайшем 
году в районе запланировано строитель-
ство модульных зданий пекарен в не-
скольких селах: в Азовы из средств мест-
ного бюджета, в Питляре - по окружной 
программе.

В плане благоустройства в поселении 
продолжается отсыпка дорог. По улицам 
Советская и Совхозная работы заверше-
ны, общая протяженность отсыпанного 
дорожного полотна составила порядка 
одного километра. В рамках содержания 
улично-дорожной сети запланировано 
выравнивание поверхности с засыпкой 
ям. На сложных участках улиц примени-
ли крупную фракцию щебня, чтобы доро-
га прослужила не один сезон. К ремонту 
улицы Набережная дорожники уже при-
ступили, также работы запланированы 
в переулке Рабочем, по улицам Победы, 
Лесная и Апалькова. Кстати, как уже не-
однократно отмечали ранее, в Питляре 
весьма устойчивый грунт, с отсутствием 
заболоченных участков. 

В поселении будет строиться новая вер-
толетная площадка, щебень и песок для 
отсыпки подъездной дороги уже завезли. 

- Торги по данному объекту прошли, 
контракт подписан, сейчас ожидается по-
ставка плит для вертолетной площадки и 
строительство модульного здания, - сооб-
щил глава поселения Питляр Семен Иван-
цов. - Застройщики ожидают спада уровня 
воды, чтобы была возможность вывозить 
песок со стороны моста. Проектом пред-
усмотрено теплое модульное помещение 
площадью 36 квадратных метров. Соглас-
но контракту срок завершения работ - на-
чало ноября. 

В этом году в сфере благоустройства в 
рамках бюджетной инициативы у мемо-
риала ветеранам Великой Отечественной 
войны установили новые планшеты, по-
священные воинам-землякам. Инициато-
ром проекта «Чтобы помнили» выступил 
Александр Сэротэтто.

В ходе визита были проведены личные 
встречи с активными жителями села. В 
беседе с Евгением Хартагановым обсуж-
дались разные идеи и варианты разра-
ботки туристических маршрутов, так как 
местный предприниматель не первый год 
занимается в этой сфере - организует вы-
ездные туры для гостей, в том числе при-
бывших из-за границы. Но пока эти туры 
преимущественно сезонные. 

Олег Николаевич встретился с Виктором 
Шестаковым с обсуждением перспектив 

КФХ в поселении. Инициатор обращения 
предложил идею развития овощеводства, 
однако для этого ему необходим участок 
под разработку сельхозпродукции. 

- В связи с пандемией не можем пока 
выезжать со специалистами, не можем 
проводить сходы граждан, на что, соб-
ственно, и рассчитывали, ведь именно 
на собраниях решаются и разъясняются 
очень многие вопросы, - анализируя ито-
ги поездки, сказал Олег Попов. - Сегодня 
встретились с рядом жителей, обсудили 
очень острые и серьезные вопросы. Со-
брали важные письменные обращения 
граждан, будем их рассматривать. По-
ездка была емкая, прошлись по строя-
щимся объектам, посмотрели дороги. 
Работы почти завершены, документы 
направлены в дирекцию транспорта на 
согласование. Оценили строительство во-
доотводных лотков, состояние игровых 
и детских площадок. Проверили объек-
ты, которые планируем построить, и что 
строится в настоящее время. Подрядчик 
ОАО «ЗапСибХлеб» здесь работает не пер-
вый год, надеемся, что все закончится 
благополучно, хотя указали им на некото-
рые недостатки.

Побеседовали с Евгением Хартагано-
вым по практическим вопросам органи-
зации туризма. Надо четко представлять, 
что хочет сегодняшний турист, чего не 
хватает для организации туров. В разра-
батываемую программу туристической 
деятельности учитываем предложения 
уже опытных практиков, - продолжает 
Олег Николаевич. - Необходимо решить 
главную задачу - создать положительный 
имидж туристической направленности и 
привлечь людей коренной национально-
сти в эту сферу, создав дополнительные 
рабочие места. По вопросу КФХ необходи-
мо проработать юридическую сторону во-
проса: выделение земельного участка или 
его перевод из одной категории в другую 
- все это решаемо. Главное, чтобы у людей 
было желание заниматься землей.

Рабочие летние поездки главы района 
по поселениям продолжатся.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Жизнь поСеЛений

В Питляре появятся новая пекарня и вертолетная площадка
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уристические теплоходы по Ма-
лой Оби давно уже не ходят. Но 
коренные мужевцы при упо-

минании о теплоходах, все как один, с 
удовольствием начинают делиться вос-
поминаниями из детства и молодости о 
том, как радовались приходу огромных 
красавцев, как на пристани сам собой 
вырастал стихийный рынок с бурка-
ми, меховыми тапочками и шапками. 
Как матери ночами нашивали из оле-
ньих шкур олимпийских мишек, чтобы 
продать туристам. Как ребятня тащила 
рыбу свежую, соленую, вяленую, и бы-
вало, что предприимчивые пацаны не-
сведущим туристам подсовывали щуку 
вместо муксуна…

21 июля этого года на берег Мужей 
сошли трое мужчин – два Александра и 
Михаил, руководители круизной кампа-
нии «Созвездие» и судоходной кампании 
«Инфофлот», которые занимаются про-
работкой нового круизного маршрута 
по Иртышу и Оби. Предполагается, что 
трехпалубный красавец в бело-голубых 
тонах под названием «Северная сказка» 
перекочует с Невы на Обь в конце следу-
ющего навигационного периода и в 2023 
году начнет возить путешественников по 
маршруту Тобольск – Салехард – Сургут. 
Лайнер берет на борт до 140 пассажиров. 
Продолжительность речного круиза – 10 
дней, а количество рейсов за навигацию 
будет составлять не менее 10. Авторы 
этого проекта имеют огромный опыт ор-
ганизации речных круизов. В настоящее 
время «Северная сказка» совершает регу-
лярные рейсы на Соловецкие острова.

 Через Шурышкарский район тепло-
ход будет проходить дважды за рейс 
– по дороге в Салехард и обратно. Сей-
час руководство кампании обдумывает 
подробности маршрута и места стоянок. 
Пойдет ли лайнер туда и обратно по Ма-
лой Оби, или в одном из направлений 
– по Большой? Вопрос пока открыт. Но 
наша задача заключалась в том, чтобы 
показать на пути следования теплохода 
наши лучшие объекты вблизи Мужей, и 
мы их показали.

Одним из объектов, конечно, был 
парк-музей «Живун» с его домиками 
и разнообразными амбарчиками под 
открытым небом, охотничьей тропой, 
такой живой презентацией хантый-
ской культуры, историями о медвежь-
их традициях и мужигортских идолах, 
вывезенных во Флоренцию ученым 
итальянцем… У северной окраины 
деревни русло Малой Оби подрезает 
берег, поэтому большой теплоход без 
труда сможет встать здесь на стоянку. 
Кроме экскурсий для круизных путе-
шественников здесь могут быть развер-
нуты мастер-классы, дегустация блюд 
хантыйской кухни и прочие занятия на 
музейных площадках. Главное, чтобы 
музей был готов регулярно встречать 
столь большое количество туристов.

Вместе с Владимиром Коневым мы 
свозили наших гостей в потрясающе 

красивую деревню Новый Киеват. В 
старые добрые времена туристиче-
ские теплоходы останавливались там 
на зеленую стоянку. Сегодня Владимир 
Федорович прорабатывает проект соз-
дания в деревне комплекса объектов, 
посвященных зырянским рыбацким 
традициям. Он уже начал делать первые 
шаги в этом направлении (поздравляем 
с почином!). Уверены, совсем скоро его 
рыбацкая история будет востребована 
не только гостями издалека, но и жите-
лями Шурышкарского района, район-
ного центра, в первую очередь. Но что-
бы принимать такую большую группу 
туристов в Новом Киевате, нужна осо-
бая подготовка: хорошо оформленная 
площадка с различными рыболовными 
снастями, несколько навесов, беседки, в 
которых можно укрыться от непогоды и 
отведать вкуснейшую уху по-зырянски, 
нужно разработать интересные экскур-
сии по невероятно красивой кедровой 
роще и по самой деревне, организовать 
дополнительные активности (катание 
на лошадях, рыбалку с берега, напри-
мер), создать условия для комфортного 
и безопасного пребывания гостей, но 
главное, нужны люди, жители деревни 
или близлежащих населенных пунктов, 
которые непосредственно будут встре-
чать, общаться, рассказывать, угощать…

Основная локация для стоянки «Север-
ной сказки» - село Мужи. У Центра «Зем-
ля Лугуя» есть уже успешный опыт ор-
ганизации двухчасовой программы для 
круизных групп до 50 человек. В 2019 
году мы сотрудничали с кампанией, ор-
ганизующей круизные путешествия от 
Новосибирска до Салехарда на теплохо-
де «Ремикс». Путешествовали на нем не-
молодые туристы из Германии, Австрии 
и Швейцарии. В Мужах гостей ждала 
прогулка по селу с Татьяной Ануфрие-
вой, «случайные» встречи с рыбаками, 
вернувшимися со свежим уловом, посе-
щение дома-музея «Коми изба» и главная 
изюминка – общение с местными жи-
телями и дегустация блюд коми кухни 
на одном из гостеприимных зырянских 
двориков. Программа получила назва-

ние «Зырянские Мужи» и принималась 
нашими гостями на ура! Мы встретили за 
сезон шесть групп. Замечательно работа-
лось во дворах у Надежды Филипповой, 
Нины Лопатенко и Веры Рочевой среди 
живописных стогов сена, картофельных 
и ягодных грядок, теплиц с огурчиками 
и помидорчиками… Гостям было инте-
ресно все – узнать, что здесь растет, чем 
живут люди, как выглядит курятник и 
стайка для коровы, как устроена дере-
венская баня. Всем хотелось попробо-
вать калитки с кашей, шаньги с ягодами 
и сметаной, рыбные пироги чери нянь, 
вяленую колодку, соленые грибочки, 
ароматные травяные чаи, а особенно, 
кедровую настоечку или ягодный сур… 
Встречали гостей самые смелые мужев-
ские женщины – Анна Худалей, Алексан-
дра Конева, Валентина Попова и Ольга 
Заваруева… И главное, от этого душевно-
го общения все получали удовольствие – 
и гости, и хозяева. Пенсионеры из Герма-
нии тепло обнимали наших хозяюшек и 
признавались, что они будто вернулись 
в свое детство, вспомнили своих мам… А 
переводчики, путешествовавшие с тури-
стами, говорили, что Мужи были самой 
лучшей стоянкой в круизе. Это очень во-
одушевляет и вселяет уверенность, что 
Мужи имеют большой туристический 
потенциал, заключенный если не во 
внешнем облике, увы!, то в гостеприим-
стве жителей уж точно!

Однако принять 50 гостей и 140 – не 
одно и то же… Потребуется до трех жи-
вописных двориков с гостеприимными 
хозяевами и несколько экскурсоводов, 
работающих одновременно в течение 
всего лета. Для всех, кто мог и хотел бы 
предложить свои домашние площадки 
для наших будущих гостей уже сегодня 
есть превосходная возможность подгото-
виться: сделать небольшие ремонты во 
дворах, поправить дорожки и строения, 
создать навесы от непогоды или допол-
нительные элементы оформления. Не-
большой суммы для этого будет вполне 
достаточно. А получить ее можно, при-
няв участие в новом муниципальном 
конкурсе проектов, направленных на 
развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Шурышкарском районе.

«Северная сказка» обеспечит Шу-
рышкарскому району стабильный ту-
ристический поток в летний период, 
а каждому включенному жителю – до-
полнительный доход. Путешественники 
прошлого, все без исключения, отмеча-
ли замечательное гостеприимство жи-
телей Мужей. Надо нам держать марку! 
Подробная информация о конкурсе опу-
бликована в специальном выпуске газе-
ты «Северная панорама» (№56 от 24 июля 
2021 г.), а специалисты Центра развития 
туризма «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» готовы оказать 
поддержку всем желающим в разработ-
ке ваших туристических проектов!

Анна Брусницына. 
Фото предоставлено автором.

перСпективы туризма

Как «Северную сказку» сделать былью?
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На Ямале подвели итоги ежегод-
ного конкурса на присуждение 
грантов от губернатора в сфере 

сохранения исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера.

Среди мастеров, занимающихся ху-
дожественными промыслами и на-
родными ремеслами, победителями 
признаны четыре мастера: по одному 
из Шурышкарского и Пуровского райо-
нов, два – из Салехарда.

Мастерица Инна Лонгортова из села 
Мужи представила проект “Берестяной 
чум”. Пуровчанин Сергей Ледков на 
средства гранта воплотит в жизнь твор-
ческую мастерскую “Хулх” для занятий 
резьбой по кости и дереву, а Зоя Озело-
ва из столицы округа планирует восста-

навливать ритуальные платья народа 
ханты 19 века.

Любовь Езынги также из Салехарда 
занимается изготовлением националь-
ной одежды. Ее проект направлен на 
сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов.

Каждый победитель получит грант на 
реализацию проекта в размере 200 000 
рублей.

Помимо мастеров, гранты от губерна-
тора на развитие малых форм хозяйство-
вания получат пять индивидуальных 
предпринимателей из Приуральского, 
Ямальского и Шурышкарского районов. 
Сумма финансовой поддержки – по 700 
000 рублей.

Антон Тайбери, Такучи и Константин 
Лаптандер из Приуральского района 

направят средства на развитие олене-
водства. Кузьма Возелов реализует про-
ект по развитию изгородного содер-
жания домашних оленей в условиях 
таежной зоны в Шурышкарском рай-
оне. Сюнску Пырирко из Ямальского 
района одержал победу с проектом по 
организации сбора дикоросов и рыбно-
го промысла.

В этом году конкурс на присуж-
дение грантов в сфере сохранения 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера на 
Ямале проводится в десятый раз. За 
время проведения финансовую под-
держку получили 40 мастеров, 50 об-
щин и иных малых форм хозяйство-
вания.

В этом году на Ямале пройдут 
сразу три профессиональных 
конкурса в сфере культуры, 

приуроченных к Году талантов. Мастер-
ством поделятся молодые специалисты 
музеев, библиотек и культурно-досуго-
вых учреждений.

Конкурс для музейных работников 
пройдёт с 20 по 24 сентября, “Библиоте-
карь года” – с 5 по 7 октября, для работ-
ников культурно-досуговых учрежде-
ний он запланирован на 22-24 октября. 
Все мероприятия пройдут с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
мер. 

Программа каждого конкурса состоит 
из самопрезентации и представления 
проектов. Обязательной частью конкур-
са станет работа с приглашенными экс-

пертами. Специалисты помогут участ-
никам прокачать навыки публичных 
выступлений, узнать больше о проект-
ной деятельности, а также развить про-
фессиональные качества.

“В этих состязаниях нет проиграв-
ших. Опыт участия даёт конкурсантам 
уникальную возможность для профес-
сионального роста и повышения ком-
петенций. Молодой специалист сегодня 
– это не только свежие идеи и инициа-
тивность, но и залог успешного функ-
ционирования учреждения в будущем”, 
– отметил директор окружного депар-
тамента культуры, председатель жюри 
Евгений Колтунов. 

К участию в конкурсе приглашаются 
молодые специалисты до 35 лет. Для 
музейщиков прием заявок проводится 

до 31 августа, для библиотекарей – до 
10 сентября, для работников культур-
но-досуговых учреждений – до 8 ок-тя-
бря. 

Победителей, занявших призовые 
места, ждут денежные призы, а участ-
ников – памятные подарки и дипло-
мы. 

Окружные конкурсы профессиональ-
ного мастерства проводятся на Ямале с 
2016 года. Первым был окружной кон-
курс “Библиотекарь года”. Победители 
конкурса получают признание профес-
сионального сообщества и поддержку 
в реализации собственных проектов. 
Кроме того, победа на региональном 
уровне даёт хороший старт для участия 
в конкурсах межрегионального и феде-
рального уровней.

Стартовал приём заявок для уча-
стия в массовом восхождении 
на Ледник Романтиков, которое 

состоится 14 августа 2021 года. Восхож-
дение на ледник, ставший уже визит-
ной карточкой туристического Ямала, 
один из самых любимых и популярных 
маршрутов на Полярном Урале.

Участникам предстоит преодолеть 
путь протяженностью 5 км к древнему 
леднику, который расположен на юж-
ном склоне горного массива Рай-Из у 
живописной долины реки Енга-Ю. Вос-
хождение не требует специальной под-
готовки, к участию допускаются все, 
кто достиг 18 лет и не имеет медицин-
ских противопоказаний.

“Восхождение на Ледник Романти-
ков – это один из самых доступных и 
самых запоминающихся маршрутов на 
Полярном Урале. Участие в нём может 
принять каждый желающий: как опыт-
ный путешественник, так и тот, кто от-
правится в подобный поход впервые. 
Видим спрос и заинтересованность в 
подобных форматах. Необходимо и ле-
том проводить крупные туристические 
события, которые в перспективе могут 
стать такими же узнаваемыми, как, на-
пример, День оленевода, и привлекать 
новых туристов на Ямал”, – прокоммен-
тировал Наиль Хайруллин, директор 
департамента молодёжной политики и 
туризма ЯНАО.

Мероприятие пройдет с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиоло-
гических мер. Отправиться в путе-
шествие, согласно требованиям к 
проведению массовых мероприятий, 
смогут до 150 человек, включая орга-
низаторов.

Сбор участников состоится на пло-
щади Парка Победы в Салехарде, затем 
ямальские туроператоры «Арктик Тур» 
и «Discover Yamal» организовывают 
трансфер Салехард–Лабытнанги–Харп 
к подножию горы откуда будет дан 
старт восхождению. Опытные прово-
дники будут сопровождать до самого 
ледника и обеспечивать безопасность 
в пути.

Гранты от Губернатора

Год таЛантов

туризм

Сохранить исконную среду обитания народов Севера

На Ямале выберут лучших культработников

Массовое восхождение на Ледник Романтиков
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Там емаh хатl хантэтн катра йис эlты самаhа тайlа. 
Моlха па щирн айяlса: «Иlта мув икия поры верты щир». 
Щиты ястаl Надежда Егоровна Лонгортова. Щи хатl эlты 
наяh хатlат айlта ванашк йиты питlат па айнайн атат 
патлама йиты питlат.
Катра хоятат потартысат: «Там хатl унты тумтака усув, 

щиты-ки, хоlна еllы тумтака уlты питlув». Там емаh 
хатlа иса ияха хоятат рутlаl пиlн па па хоятат пиlн 
уйтантыlат. Порыlыты харн актащиlат. Мойlыты яhхlат. 
Энамты ёх ар хоят кутн эвиет пеlа вантыlыlат. Еllы уlты 
ищи пиl мосаl. Щи кут ун lанты па хошьйиhки путат 
кавартlат. Меет ям па эпlаh lэтот пасаната понlат.
Кашh хоят емаh лотан емаh сумта сяшкан-шук яраl. Щи 

еlпи сяшкан пусhа шашиlыlа. Щаlта, хатl манты щирн, 
сумат еlпина хуlам-пуш ох понlа па ям нумасн веlщи 
сяшкан юха ярlа. Уншак нэhат lапат нови ернас юха 
ярlат, - ястаl Надежда Лонгортова.
Хуlам ан яlап lэтот пиlан юх пеlа, тут пеlа па йиhк 

пеlа омасlа порыlыты ураhна. Тут-ими пиlна потарlа. 
Тут-ими – емаh. Lув пиlан ёнтыя ант рахаl. Шоппи навар-
ты па пурэматы ищи ант рахаl. Полщаh лякты ем. Хоятат 
Тут-ими пеlа вантман ёш нох вощемиlат па пойкащман 
потарlат: «Ун Турам-Аhкие! Юр муhев мия!»
Порыlыям анат пасаната омасlаят па иса ёхтам хоятат 

пасан сурыя омасlат. Lэlат, инщlат па потремиlат хой 
муй айкеl тайl. Каш ищи верlат. Няврэмат ётlат па на-
варlат. Хой якты lоемияl. Хой касты нох lойlыяl. Нэhат 
арыlат.

Порыlыты хар эlты ёхи манты еlпина кашh хоят емаh 
сумат иlпия карты ох ёваllат. Ёх lапат ай нови ернас 
ияха ярlат па юх тая ющтаlат. Нэhат па кат-пуш тами-
ты потарlат: «Турам Аhкев lапат пох тайс. Там ернасыет 
Турам Аhкева китlаllув». Щи юпина ёх па нэhат ияха 
lапат-пуш увlат: «Оо!» па хатl манты щирн хуlам-пуш ох 
понlат па ёхи манlат, - уйтман потарl Надежда Егоровна.
Щиты порыlыlа!

Статья 7.1 Федеральный закон от 
30.04.1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
РФ» щирн уйтlа муй арат хон мувев 
lоват шимlаh мир рутат уllат па муй 
нётап lувеlаl мосаl. Щи щирн мосаl 
кашh хоят щи учёта ханштыя. Катра 
щиты паспорта ханшман вус хой маты 
рут мира lуhтасl. Ин па яlап щир – 
шимlаh рут мир хоятат ураhна реестр 
верlа.
Москва вошн уl ФАДН – Федераль-

ное агентство по делам национально-
стей. Хой заявление реестр ураhна хан-
шас иса ФАДН хоща уйтты питlаят. 
Реестра ханштыlыман ураhн сорашк 

мосаты нётап рахаl мощатты па lэ-
щатты. Щи нэпек щирн рахаl ант 
хурыман хуl па вой веlты. Пенсияя 
нётап ох сохаптыlа. Щимащ нётап 
ураhн кашh пораян ант мосты питаl 
нэпекат акатты. Ипуш ханштыlысан 
па щи.
Муh Lорвош районэвн рахl щимащ 

тахая ханштыlыты ураhна ут хота 
яhхты, ассоциация «Ямал-потомкам!» 
па МФЦ хоща. Кашh куртан ут хо-
татн рупатты хоятат нётlат нэпекат 
lэщатты. 
МФЦ щирн кеншак па сорашк за-

явление lэщатты. Ункер тыlащ эlты 
щиlта рахаl нэпекат Москва воша кит-

тыя. Щиты хутсот моlтас хоят нэпекат 
lэщатсат. МФЦ па «Ямал - потомкам!» 
хоща рупатты хоятат Lорвош районэв 
lоватн ищи яhхlат. Lопхар па Асов 
вошата яhхсат. Хоlна Овкурт пеlа ну-
мас яhхты тайlат.
Там пора унты районэв эlты щорс 

катсот моlтас шимаlаh мир рут хо-
ятlув заявление масат. Щит арпелк 
хантэт па камтса ур ёх.
Хой заявление ханшас lувеlа ёхlы 

письмо ёхатаl. Хой кум ант шитас 
заявление  ханшты, хоlна пора уl. 
Семьяйlан, рутlан, ванан уlты хо-
ятlан иса китаlн шимlаh рут мир хо-
ятат реестра ханштыlытыя!

6 (90)

Lуh Кутоп хатаl ванамl
Щи емаh хатl Унтlор тыlащ кимет хатаlн поснтаlа

Овас мувн уlты шимlаh рут мир 
хоятат хоlна йи тахая ханштыlаят

Хой хоlна тохи ант ханштыlыяс, ханштыlыяты. 
Щи щирн митаlыты нётап хоятата сорашк вертlа вертыя
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первый канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
12.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 «Время пока-
жет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судьбы» 
(12+)
01.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины
09.00, 09.34, 21.05, 09.34 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
13.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщи-
ны. Финалы в отдельных видах. 
Бокс
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

куЛьтура
06.30 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная
07.00 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Борис Люби-
мов
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15, 01.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный»

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.50 «Цвет времени». Василий 
Поленов

ЯмаЛ-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Цар-
скосельский зодчий Александр 
Кедринский» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Анна 
Зеленова. Легенда Павловского 
дворца» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут постро-
ен» (16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

«звезда»
06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта» 1, 8 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Заклинате-
ли душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.40 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

ВТОРНИК
3 августа

первый канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба
18.00, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Я - десант!» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая 
атлетика
07.07, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
07.55 «Утро России»
09.30 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
10.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.35, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

куЛьтура
06.30 «Пешком...». Москва 
серебряная
07.00 «Легенды мирового 
кино». Донатас Банионис
07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Борис Люби-
мов
11.30 «Линия жизни». Юбилей 
Лианы Исакадзе
12.25 Спектакль «Балалайкин 
и Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивили-
зации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-

ный»
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну»
20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

ЯмаЛ-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Екатерина Пешкова. Идущая за 
солнцем» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Град 
Ионов» (12+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Станица» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
20.15 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
01.50 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

«звезда»
06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)
06.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Валерий 
Востротин (12+)
07.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Маргелов (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
10.05, 13.15 Т/с «Батя» 1, 8 с. 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 августа
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первый канаЛ
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 
«Время покажет» (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
07.00, 15.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
09.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Волей-
бол. Женщины
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба

куЛьтура
06.30 «Пешком...». Москва 
детская
07.00 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Валерий 
Тишков
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Карамазовы 
и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом»
16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный»
19.00 «Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев
22.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

ЯмаЛ-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Всероссийский батюшка Иоанн 
Кронштадтский» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Морские операции майора 
Харитонова» (12+)
07.00, 12.45 «#НАЗДОРОВЬЕ» 
(16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты 
c Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «Секреты 
северных ремесел» (12+)
01.45 «Планета на двоих» (12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

«звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта» 9, 16 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 5 ф. (12+)
04.00 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
1 ф. (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

СРЕДА
4 августа

первый канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины. Баскетбол
18.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

роССиЯ 1
05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
07.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Местное время. Вести-Я-
мал»
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

куЛьтура
06.30 «Пешком...». Москва мемо-
риальная
07.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia». Валерий 
Тишков
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Крутой марш-
рут»
14.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»
18.15 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Линия жизни». Владимир 
Федосеев
22.45 «Ступени цивилизации»
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.10 Международный Фести-
валь «Кремль музыкальный»
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

ЯмаЛ-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Пре-
одоление хаоса. Лев Гумилев» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Про-
рыв Дмитрия Поштаренко» (12+)
07.00, 12.30 «Секреты северных 
ремесел» (12+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «ExПерименты c 
Антоном Войцеховским» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Два отца и два 
сына - 3» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособно-
сти» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.45 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

«звезда»
05.45 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
07.30, 09.20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» 1, 8 с. (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти по 
биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский 
отец Моссада» (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
5 августа
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первый канаЛ
05.00, 07.40, 09.10 «Доброе 
утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 00.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. 
Комбайн
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева (12+)
23.30 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
01.10 «Давай поженимся!» (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» 
(12+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редак-
ция»
10.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художествен-
ная гимнастика. Индивидуаль-
ное многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

куЛьтура
06.30 «Пешком...». Москва 
причудливая
07.00 «Легенды мирового 
кино». Геннадий Полока
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09.30 «Другие Романовы». «По-
следний великий артиллерист 
империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишневый 
сад»
14.45 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле 
воин...»
18.15, 01.40 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...»
21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЯмаЛ-реГион
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Метаморфозы Марка Башмако-
ва» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Свет 
и тень жизни Виталия Бианки» 
(12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Магия вкуса» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» (12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
16.05, 00.05 Т/с «Практика-2» 
(12+)
01.45 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
03.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

«звезда»
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.55, 13.20 «Польский след». 
Докудрама (Россия, 2016 г.) 
(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (16+)
01.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
02.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

ПЯТНИЦА
6 августа

первый канаЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол
18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.00 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

роССиЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
15.55 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

куЛьтура
06.30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь»
07.05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Приключения 
Буратино»
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить Лопоту-
хину...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение»
15.30 Спектакль «Современ-
ник»
18.05 Д/с «Предки наших 
предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года»

21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й Канн-
ский международны кинофе-
стиваль
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)

ЯмаЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30 «Полярные исследо-
вания. Северная пристань» 
(12+)
11.30, 05.30 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
И на камнях растут деревья» 
(12+)
12.30, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
17.00, 03.30 Д/ф «В. Меньшов. 
Кто сказал, что у меня нет 
недостатков?» (12+)
18.00, 04.30 Д/ф «Мнимый 
больной» (12+)
19.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)

«звезда»
05.30 Х/ф «Вовочка» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Звенигород» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Алексей и 
Екатерина Плотниковы» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» 
(Со скрытыми субтитрами) 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна 
Самойлова (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
14.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
00.35 Т/с «Без правил» 1, 4 с. 
(16+)
03.35 Х/ф «Вор» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

СУББОТА
7 августа
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первый канаЛ
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
09.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
13.55 Ко дню рождения Лео-
нида Якубовича. «Вращайте 
барабан!» (12+)
15.05 «Поле чудес»
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
00.55 «Модный приговор» (6+)
01.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
02.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССиЯ 1
04.15 «Доктор Мясников». 
(12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт
09.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00, 02.00 Церемония закры-
тия ХXXII летних Олимпий-
ских игр в Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

куЛьтура
06.30 М/ф «Две сказки», «Нео-
быкновенный матч», «Старые 
знакомые»
07.35 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
11.45 «Музыка в цирке»
12.15 «Великие мистифика-
ции». «Алмазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр оперы 
и балета
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»
14.20 Х/ф «Либретто». Дж.Пуч-

чини «Мадам Баттерфляй»
14.35 Д/с «Музей Леопольд»
15.05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история»
16.40 «Пешком...». Архангель-
ское
17.10 Д/с «Предки наших 
предков»
17.50 «Линия жизни». Нико-
лай Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублёв» 
(12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула»
02.30 М/ф «Шут Балакирев», 
«Гром не грянет»

ЯмаЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
08.30 «Полярные исследова-
ния. Затерянные экспеди-
ции» (12+)
11.30, 05.30 Д/ф «Ветеринары» 
(12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Дизайн и традиции» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)
17.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.30, 03.30 Х/ф «Чтец» (16+)
21.30 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)

«звезда»
06.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №45» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия 
- Великобритания. Большая 
игра спецслужб» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «Кремень» 1, 4 с. (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 «Польский след». Доку-
драма (Россия, 2017 г.) (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
02.50 Х/ф «Вовочка» (0+)
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

«Сп» информирует

Единовременные социальные выплаты на школьников в 
10 тысяч рублей начнут выплачивать со 2 августа. Такое 
поручение 28 июля дал правительству глава государства 

Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки к ново-
му учебному году. Он подчеркнул, что сроки нужно перенести, 
чтобы у людей было больше времени для подготовки детей к 
новому учебному году.

В Пенсионный фонд России на 28 июля поступили заявления 
от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже принято решение 
о назначении выплаты на 16,5 миллиона детей. Всего едино-
временной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут 
свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. Финансовые 
средства на осуществление выплаты в полном объеме доведе-
ны до Пенсионного фонда, это 204 миллиарда рублей.

Старт выплат был намечен на 16 августа. С понедельника, 2 
августа, выплаты получат 17 миллионов детей.

На Ямале подвели итоги весенней охоты на бурого мед-
ведя. Как выяснилось, с 12 апреля по 10 июня охотники 
смогли добыть по лицензии 113 косолапых особей. Кво-

та сезона составляла 315 медведей. Таким образом, зверобои 
изъяли 35 процентов от весеннего лимита, сообщили в депар-
таменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

«Добыча трети от квоты – это нормальная цифра. Для охотни-
ков это неплохо. По традиции лидирует Шурышкарский рай-
он», – прокомментировал итоги сезона корреспонденту ИА «Се-
вер-Пресс» начальник управления по охране и регулированию 
использования животного мира Олег Истрати.

1 августа в ЯНАО открывается новый сезон добычи бурого 
медведя, он продлится до 31 декабря.

По оценкам специалистов, на Ямале обитает свыше 2500 бу-
рых медведей. Открытая охота на них популяции не угрожает.

В округ  доставили первую партию вакцины «Спутник 
Лайт» от коронавирусной инфекции в количестве 1484 
дозы. Это четвертая зарегистрированная вакцина в 

Российской Федерации.
«Спутник Лайт» – облегченный вариант российской вакцины 

«Спутник V», который был разработан специалистами центра 
им. Гамалеи. Процедура вакцинации данным препаратом отли-
чается лишь количеством этапов. «Спутник Лайт» является од-
нокомпонентной вакциной и не требует введения второй дозы 
препарата», - комментирует главный врач окружного Центра 
СПИД, главный внештатный эпидемиолог департамента здра-
воохранения Людмила Волова.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день пер-
вым компонентом вакцины привито более 140 тысяч ямаль-
цев, вторым около 111 тысяч жителей.

 Пройти вакцинацию в Ямало-Ненецком автономном округе 
можно в 78 прививочных пунктах, все они соответствуют са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям и расположены в 
удобных для граждан локациях.

Для удобства ямальцев работает сайт ямалпривит.рф, на ко-
тором размещены часто задаваемые вопросы с ответами, об-
щая информация о вакцине, указаны контактные данные всех 
прививочных пунктов, а также дан перечень необходимых для 
вакцинации документов.

Выплаты к учебному году

Охота на бурого медведя

На Ямал проступила вакцина 
«Спутник Лайт»
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Вениамини Горяев.

(оlаh шупl 5-мет лопасн lуhтаlн)

- Муй щирн lув ёхи йиl, - кутоп ай 
эвиеl юкана ёхlы тон-тон ими нюхмас, 
- хун хуlом эви щирн иса ямсыева 
ата йиты вуш унты нёхас аканян-вой 
аканян хорасаhа аканьlатыя питщаlат? 
Муh хощаева нын эвеhаlан lэты-иньщты 
верытlаhан, ил ат оllаhан па хаlэвт 
хатаl кутопн ма lыеl иса опеlсакhан 
ищипа нын хощаена айlтыева туllам. 
Аhкеhан-ащеhан ищи оша ант па 

паитсат, хой пиллн кутоп эвелл эсал-
лтсат. 
Ин тон-тон имен шеhк сора ёхи ма-

наl па эвилэhкие, ёш патаlа таканшак 
катlасман, патан туllы. Lув уlтыя 
хотэl еlпия хоlна ант па ванамасат, 
хоты эномты суматъюх нуван ворщак 
щищкие ямсыева шияlасhан, мата 
тохlаhвоиеllый ещаlтэl такан увтыя 
керlас па хатнэху ясаhан щиты щи 
нюхмас: 
- Кат кут щев-щев, кат кут щев-щев, 

кат кут щев-щев! Тамхатlмантыя юшен 
нови, хаlэвт юшен – патлам! 
- Хэй, имем-ими, муй вер ураhан ин 

ворщакен шеhк такан муhева lуйl? - 
щиты кутоп эвилэhкие тон-тон имел 
иньщмасlы. 
- Я-а-а, наh, эвие, lувеl аl па хуlан-

та! Lув аl моlты щиты руватl, наhlув 
пеlайlал па ванта!
Еша уllы lын тон-тон имеl хота 

ёхатсаhан, ёхи lоhсаhан. Ин эви тыеl 
вантаlыиl, тохеl вантаlыиl па иса нэ-
моlты няврэмаh ший антом. «А хой 
пиlн ма ин аканьlатыя питlом?» - 
щиты туп ай эвие нумаlмас па норы 
оlаh пеlа аhкармас, хоты машьяйн ом-
сом ики шияlас.
Ин ики охаl нох аlомтсаlы па иимеl 

иньщмасlы:
- Я-а-а, хоты, ими, тусэн?
- Тусэм, щи тусэм, ма хоты, муй 

щирн ант туlэм!
- Щи щирн наh охсохаh сэвhаlаl 

эlты таканшак lувеl катlы-сары, ма па 
ямашак хатьщаlэм!
Щи ясаhlаl пиlн ин ики норы оlhаl 

эlты хотхар кутпаlа иl хатомас па и 
пуш туп эвилэhкие охпат эlты щих 
хатьщасlы. 
Щитэlн тон-тонhан китомтак, няврэм 

ёшhаlаlа-курhаlаlа шеhк такан катlа-
сман, lувеl ёхи lэтыя питщасhан. Вур-
ки манас – щи вураl ин аратэlн ёхи 
иньщсаlhан, нёхи-ки тайс – щи нёхеl 
таlаhтэlн пасты пеhкатн хоlыева пор-
тсаlhан, таlтэlн lоват-ки хащсат – 
щи lовlаl ищиты нох шепсаlhан па 
аратэlн нох щиписаhан! 
Ямсыева иньщман-лlэвман юпийн, 

тон-тон икен па щи кутоп эвиеllовкар 
хотхараl эlты алэмасlы, ким тусlы па 
паварт хотаllоhlаlа нох юватсаlы. 
Щаlта ин тон-тон имеhан-икеhан 

щутщатыя lэщатысhан. Lын китомтак 

норыя оlсаhан па щи мортаlа такан ил 
воёмтсайhан, хоты ант моштасhан, муй 
щирн ата йис па еша уllы яlоп хатlа 
питас. Туп кимет хатl кутопн тон-
тонhан нох верlаlhан, норыя омасlаhан, 
ин иикеl имеlа па щи ястаlыйl: 
- Наhlуlан щи хантэт хоща яhхlан 

па мет ай эвеl па вохlэн. Мин па lуlан 
lувеl тамащ хошом тови хатlые сохан-
ты кеман ёхи lавематыя верытсоман. 
Ин ими матты-ки араш йиhкие инь-

щемас, щи хорпия lув lыпелн яма йис, 
хоты lув ищи куромн lуматlыйс, акта-
щас, паварт хотаl эlты сора ким этас. 
Щаlта такан потом тови кер lоньщ эlты 
Ай Ас питара еllы пеlа щи нёхlас. 
Хув муй ван кут тон-тон имен манас 

па еша уllы хуl веlпасlаты хоятат ай 
паварт хотэl хоща щи ёхтас. 
Щиканща хот lыпия lоhемаl, хоятат 

пиlн вуща вераl па щиты потартаl: 
- Ешак хатlые! Муh эвеhаlав щикем 

яма ёнтlат, етмунты иса хатlые кутоп 
вушаl эlты па ата ёхатты унты lый 
хоlыева шеhк хорасаhа нёхас аканян-
вой аканян аканьlасат! Тамхатl ищиты, 
туп хатlыев оlаh сэм вураlпелки пун-
шсаlы, ин эвилэhкиlав па щи ёнттыя 
питщасат. Щикем хорасаhа па яма lый 
ияха аканьlаlат, хоlна умащ ванттыя! 
Нын кат ай эвеhаlана муh эвиевпиlн 
шеhк ям, па lын манэма партсаhан мет 
ай опиеl ищиты lый хощаеlа вохты-
я,lый lуlан няl эвилэhкие щирн ияха 
ёнтсаhан.Ат ёхтас lуlан муh хощаева, 
муй щирн lув иса утща хорасаlн ёlан 
омастыя питаl!
Ант lаhхасат аhкеhан-ащеhан lый 

няврэмеl ямсыева ант уитты нэhаl пиlн 
уlты хотэl эlты еllы эсаlтыя па щи 
вер ураhан эвеl иньщмасэl: 
- Наh, эвие, каш-ки тайlан, lаh-

хаlайн-ки, наh опеhаlан па па эвие 
пиlн ёнттыя, яhха-са там нэhен пиlн 
па етна пелакн ёхlы пеlа юва! 
- Муй щирн lув ёхи йиl, - мет ай 

эвиеl юкана ёхlы тон-тон ими нюх-
мас, - хун няl эви щирн иса ямсыева 
ата йиты вуш унты нёхас аканян-вой 
аканян хорасаhа аканьlатыя питщаlат? 
Муh хощаева нын эвеhаlан lэты-иньщты 
верытlаhан, ил ат оllаhан па хаlэвт 
хатаl кутопн ма lыеl иса опеlсакhан 
ищипа нын хощаена айlтыева туllам. 
Аhкеhан-ащеhан ищипа ямсыева оша 

ант па версаhан, ант паитсаhан, хой 
пилн, етмунты иты, метай эвиел па та-
хая мантыя эсалтсаhан.
Ин тон-тон имен шеhк сора ёхи ма-

наl па эвилэhкие, ёш патаlа таканшак 
катlасман, патан туllы. Lув уlтыя 
хотэl еlпия хоlна ант па ванамасат, 
хоты эномты суматъюх нуван ворщак 
щищкие ямсыева шияlасhан, мата 
тохlаh воиеllый ещаlтэl такан увтыя 
керlас па хатнэху ясаhан щиты щи 
нюхмас:
- Кат кут щев-щев, кат кут щев-щев, 

кат кут щев-щев! Тамхатl мантыя юшен 
нови, хаlэвт юшен – патлам! 
- Хэй, имем-ими, муй вер ураhан ин 

ворщакен шеhк такан муhева lуйl? - 
щиты мет ай эвилэhкие тон-тон имел 
иньщмасlы.
- Я-а-а, наh, эвие, lувеl аl па хуlан-

та! Lув ал моlты щиты руватl, наhlув 
пеlайl аl па ванта!
Имоlтыйн ай эвилэhкие, ворщакен 

ясhат хуlман, щикем ун паlтапан 
щи ёхатса. Щиканща паlтамом вераl 
ураhан lув сэмhаlаl вуша питом тон-
тон имен хот lоhlа аhкармаl па щата 
туп опеhаlаllовкарат шияlаl. Щитаlн 
муйарат юр муй щом тайс, тон-тон имен 
ёшпат эlты lув ёшаlсора-сора нох нярэ-
масlы па ёхlы пеlа такан хухаlмас. 
Хув муй ван кут щи ай эвилэhкие 

хухlас па еша уllы аhкеl-ащеl хоща 
ёхтас па туп щиты lыеlа ястаlыйl:
- Нын, таhха, щи ураhан ма опеhаlам 

яма ант уитты нэhана масlан, патан ант 
уитты хатнэху пиlн па тахая мантыя 
эсаlтсаhан, lуlан lын китомтак па ёхи 
lэсайhан. Ин тупlын lовкарhаlаl щи 
имен хот lоhаlн ияха оllаhан, руваh 
хатаlн яма нох сораllайhан, так вот 
руван арпелак эlты поllайhан!
Щиканща щи! Па муй вертыя рахаl? 

Ин эвет ащеl ики иса Ай Ас пуhаlн 
омсом куртыет эlты ямкем ар ху ёхат 
ияха актас. Щаlта ияха актащом хантэт 
аратэlн тон-тон имеhан-икеhан хотэl 
хоща щи ёхатсат. 
Ху ёхат ямсыева арпелак эlты lый 

хотэl вантсэl, артаlасэl па оша версэl, 
хоты тон-тонhан такан ил воёмтсайhан. 
Щитэlн lый хотэl ар таха эlты яма 
lап тухартсэl, ай эвеhан lовкарhан хот 
lоhаl эlты нох вусэl, ил эсаlтсэl па 
мува щи лоттасэl. 
Щи вер юпийн хоятат сором тутъюх 

ар тахайт эlты тэlыева тусат, тон-тон 
имеhан-икеhан хотэl няl хот щуhlаl 
эlты нох вущитсэl.
Щиты тон-тон имеhан-икеhан эllаl 

муйlаl китомтак тутан щи lэсайт па 
ёссайт. Туп lын щорэма ювом lыlhаlаl 
щохаl вусэl хуват турмева пурlаты 
вутьщимеl. 
Туром Ащийн вана иса ант па эсаlт-

сайhан. Щи вер ураhан тамхатlунтыlын 
щорэма ювом lыlhаlаl нови туром 
иlпийн ликомты кат веншпи хоятат lы-
пия lоhлат па щата еllы уllат-хоllат. 
Мосаh, щимащ вер ураhан йисаh-нуп-

таh хантэт ин тамхатl кат веншпи ёхат 
муй нэhат эlты тамиты щи ястаlыlат: 
«Щит тон-тон имеhан-икеhан lыйlы-
пиlаlн уlопса щирlаl еllы lэщатсат!» 

Тон-тон – по народному ханты, лю-
доед, принявший человеческий облик 
или просто людоед-оборотень. В данном 
случае, «тон-тон» - название сказочного 
персонажа. (Ханты щирн, щит хоят хо-
раса версащом моми).

          Владимир Енов

Тон-тон имеhан-икеhан
(Ханты моньщ)
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План культурно-досуговых мероприятий для детей
на период с 02 по 08 августа 2021 года

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Ответственный
(Место проведения)

с. мужи
Викторина «Вода, вода, кругом вода!».
Тематический час «Ильин день».

02.08.2021
15:30

Центральная район-
ная библиотека

Творческая мастерская «Три Богатыря» 03.08.2021
14:00

Центр досуга и на-
родного творчества, 
с.Мужи

Музейное занятие «Забытые игры 20 века». 03.08.2021
15:00

Дом – музей «Коми 
изба»

Викторина «Заветы доброй старины» 03.08.2021
16:00

Центральная район-
ная библиотека

Комната виртуального мира «VR-студия» 04.08.2021
14:00

Центр досуга и на-
родного творчества, 
с.Мужи

Работа летней музейной площадки «Планета детства». Тема дня: «Здравствуй музей». 04.08.2021
15:00

Шурышкарский рай-
онный музей

Путешествие «Свет и добро сказок Сутеева». Мастер-класс «Птичка-невеличка. Воробу-
шек».

04.08.2021
15:30

Центральная район-
ная библиотека

Игровая программа на свежем воздухе «Веселый праздник» 05.08.2021
14:00

Центр досуга и на-
родного творчества, 
с.Мужи

Работа летней музейной площадки «Планета детства». Тема дня: «Салют, Планета детства».
Мастер-класс «Золотой завиток бересты».

05.08.2021
15:00

Шурышкарский рай-
онный музей

Игровая программа к Международному дню светофора. Слайд-презентация «Невидимые 
враги человека».

05.08.2021
15:30

Центральная район-
ная библиотека

Интеллектуальная викторина «Твоя безопасность».
Информационный час «Я и мое здоровье» («Осанка –основа красивой походки»).

06.08.2021
14:00
15:00

Центр досуга и на-
родного творчества, 
с.Мужи

Музейное занятие «Чудо из глубины веков». 06.08.2021
15:00

Дом – музей «Коми 
изба»

Работа летней музейной площадки «Планета детства». Тема дня: «День друзей и улыбок».
Лекция-презентация «Лиственные и хвойные растения, кустарники», «Кровососущие на-
секомые Ямала».

06.08.2021
15:00

Шурышкарский рай-
онный музей

Литературно-развлекательная игра «Отгадай – ка!». Интеллектуальная игра «Что, Где, Ког-
да?».

06.08.2021
15:30

Центральная район-
ная библиотека

Минутка безопасности «Главные правила велосипедиста». 07.08.2021
14:00

Центр досуга и на-
родного творчества, 
с.Мужи

#Выходные в музее
Антикафе «Museum»

07.08.2021
15:00

Шурышкарский рай-
онный музей

#Выходные в музее
Антикафе «Museum»

08.08.2021
15:00

Шурышкарский рай-
онный музей

с. Горки
Развлекательная программа «Секреты здорового образа жизни». 02.08.2021

15:00
Сельский дом культу-
ры, с. Горки

Ассамблея талантливых читателей «Читаем, мечтаем, творим». 02.08.2021
16:00

Горковская сельская 
библиотека

Развлекательная программа «Маленькая страна». 03.08.2021
14:00

Сельский дом культу-
ры, с. Горки

Поделки из спичек «Домик». 03.08.2021
15:30

Горковская сельская 
библиотека

Интерактивная викторина «Избушка чудес». 04.08.2021
13:00

Сельский дом культу-
ры, с. Горки

Ассамблея талантливых читателей «Читаем, мечтаем, творим». 04.08.2021
15:30

Горковская сельская 
библиотека

Интеллектуальная викторина«Волшебный мир сказок». 05.08.2021
13:00

Сельский дом культу-
ры, с. Горки

Ролевая игра «Красный, желтый, зеленый», к Международному дню светофора. 05.08.2021
16:00

Горковская сельская 
библиотека

Развлекательно - игровой программы «Летняя игротека». 06.08.2021
13:00

Сельский дом культу-
ры, с. Горки

Ассамблея талантливых читателей«Читаем, мечтаем, творим». 06.08.2021
15:30

Горковская сельская 
библиотека

с. овгорт
Музейное занятие «Ильин день». 02.08.2021

14:00
Овгортский краевед-
ческий музей им. Е.И. 
Тыликовой

Мастер-класс для детей «Поляна мастеров». 03.08.2021
12:00

Сельский дом культу-
ры с.Овгорт

Спортивная программа «Лето на старт». 04.08.2021 
15:00

Сельский дом культу-
ры с.Овгорт
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Мастер-класс по игре на хантыйском национальном инструменте «Нарсъюх». 05.08.2021
16:00

Сельский дом культу-
ры с.Овгорт

с. восяхово
Игровая программа «Праздники лета». 03.08.2021

16:00
Восяховская сельская 
библиотека

День настольных игр. 04.08.2021
16:00

Сельский клуб с.Вося-
хово

Познавательно-развлекательная программа «Веселое мультпутешествие». 05.08.2021
15:00

Сельский клуб с.Вося-
хово

Познавательный час «В гостях у Светофора», викторина. 05.08.2021
16:00

Восяховская сельская 
библиотека

Мастер-класс «Летние мотивы». 06.08.2021
16:00

Восяховская сельская 
библиотека

Игровая программа «Весёлые каникулы». 06.08.2021
15:00

Сельский клуб с.Вося-
хово

с. питляр
Игротека «Игры народа ханты». 02.08.2021

16:00
Питлярская сельская 
библиотека

Развлекательная программа «Ожерелье дружбы». 03.08.2021
13:30

Сельский клуб с. Пит-
ляр

Игровая программа «Минуя конфликты и тупики». 04.08.2021
13:30

Сельский клуб с. Пит-
ляр

Мастер-класс «Учимся вязать». 04.08.2021
16:00

Питлярская сельская 
библиотека

Конкурсная программа «Викторина о природе». 05.08.2021
13:30

Сельский клуб с. Пит-
ляр

«Веселый светофор» - игровая программа. 05.08.2021
16:00

Питлярская сельская 
библиотека

Развлекательная программа «Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья…». 06.08.2021
13:30

Сельский клуб с. Пит-
ляр

Проект «Буквоград». Познавательное занятие «Мир вокруг нас». 06.08.2021
16:00

Питлярская сельская 
библиотека

Познавательная программа «Обычаи народов мира». 07.08.2021
13:30

Сельский клуб с. Пит-
ляр

с. Лопхари
Мастер-класс «Изготовление поделки оригами». 03.08.2021

14:00
Сельский клуб с. Лоп-
хари

Конкурсно - игровая программа «Сказки водят хоровод». 04.08.2021
14:00

Сельский клуб с. Лоп-
хари

Спортивно-развлекательная программа «Волшебная конфетка». 05.08.2021
14:00

Сельский клуб с. Лоп-
хари

Экологический час «Природы мудрые советы». 06.08.2021
14:00

Сельский клуб с. Лоп-
хари

с. Шурышкары
Спортивная эстафета «Тропа препятствий». 04.08.2021

15:00
Сельский дом культу-
ры с.Шурышкары

Игры на свежем воздухе (бадминтон, мяч и т.д.) «Игралион» 05.08.2021
15:00

Сельский дом культу-
ры с.Шурышкары

Конкурсная программа «Карнавал фруктовых танцев» 06.08.2021
15:00

Сельский дом культу-
ры с.Шурышкары

д. Ямгорт
Игровая программа «Веселыевытворяшки». 04.08.2021

15:00
Сельский клубд.
Ямгорт

Соревнования на свежем воздухе «Спортивный калейдоскоп». 05.08.2021
16:00

Сельский клубд.
Ямгорт

Конкурсная программа, посвященная Дню коренных народов мира «Дружба народов 
мира».

06.08.2021
15:00

Сельский клубд.
Ямгорт

д. усть-войкары
Игра – викторина «Берегите лес от пожара». 03.08.2021

15:00
Сельский клуб д.Усть - 
Войкары

Акция «Мы не курим и вам не советуем». 05.08.2021
12:00

Сельский клуб д.Усть - 
Войкары

Игровая программа «Догонялки». 07.08.2021
15:00

Сельский клуб д.Усть - 
Войкары

Танцевально-развлекательная программа «Вот оно, какое наше лето». 07.08.2021
19:00

Сельский клуб д.Усть - 
Войкары

д. казым-мыс
Спортивная программа «Мы со спортом дружим». 03.08.2021

14:00
Сельский клуб д.Ка-
зым - Мыс

Беседа «Лекарственные травы». 03.08.2021
15:00

Сельский клуб д.Ка-
зым - Мыс

Викторина «Мир хантыйских сказок». 04.08.2021
15:00

Сельский клуб д.Ка-
зым - Мыс

Конкурсная программа «Весёлый мяч». 05.08.2021
15:00

Сельский клуб д.Ка-
зым - Мыс

Этноигротека. Подвижные игры народов Севера. 06.08.2021
15:00

Сельский клуб д.Ка-
зым - Мыс
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Какие могут быть последствия пере-
несенной новой коронавирусной 
инфекции? Одним из вариантов 

последствий COVID-19 является постко-
видный синдром. Это стойкие симптомы 
и/или отсроченные или долгосрочные ос-
ложнения по истечении четырех недель с 
момента появления симптомов. Изучение 
данного синдрома показало, что лица, пе-
реболевшие COVID-19, имеют симптомы, 
которые могут впоследствии вызывать 
осложнения и отклонения в деятельно-
сти различных систем органов. Ниже 
представлена частота развития наиболее 
серьезных осложнений после перенесен-
ной новой коронавирусной инфекции*: 
тромбозы 20-30% одышка 31,7% кашель 
13,5% жалобы на боль в груди и тахикар-
дию 12,7% и др. Эти симптомы в первую 
очередь могут говорить о нарушении в 
деятельности сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. Есть и другие симпто-
мы, проявление которых встречается в 
меньшей степени, однако и они способны 
вызывать неблагоприятные последствия 
у человека, перенесшего новую коронави-
русную инфекцию. 

Как это можно 
предотвратить? 

Важно своевременно выявить изме-
нения после перенесенной инфекции и 
предотвратить развитие осложнений. 

Что необходимо сделать? С 1 июля 2021 
года на территории России с учетом эпи-
демиологической обстановки стартовала 
углубленная диспансеризация. Данное 

мероприятие направлено на своевре-
менное выявление осложнений и пред-
упреждения их прогрессирование после 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекции. Пройти углубленную диспан-
серизацию можно в поликлинике по ме-
сту прикрепления. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис. 

Что входит в углубленную 
диспансеризацию? 

Методы исследования, которые позво-
ляют своевременно выявить изменения 
в деятельности различных систем орга-
нов, а также возможные осложнения по-
сле перенесенной новой коронавирусной 
инфекции. Мероприятия первого этапа 
проводятся всем пациентам, пришедшим 
на углубленную диспансеризацию. Объ-
ем исследований второго этапа зависит 
от результатов первого. 

 Первый этап включает: анкетирова-
ние, вопросы которого позволяют вра-
чу понять основные жалобы пациента; 
измерение насыщения крови кислоро-
дом (сатурация) позволяет выявить от-
клонения в деятельности дыхательной 
системы; тест с 6-минутной ходьбой про-
водится по показаниям и направлен на 
исследование сердечно-сосудистой систе-
мы; спирометрия проводится для оцен-
ки деятельности дыхательной системы; 
рентгенография органов грудной клетки 
проводится лицам, не проходившим ра-
нее в течение года данное исследование, 
и также направлено на оценку дыхатель-
ной системы; определение концентра-

ции Д-димера в крови проводится только 
лицам, перенесшим коронавирусную ин-
фекцию средней степени тяжести и выше 
и позволяет выявить риск развития тром-
бозов; общий клинический анализ крови 
(развернутый) помогает понять причину 
таких симптомов, как, например, высо-
кая утомляемость; биохимический ана-
лиз крови включает в себя исследование 
7 показателей и также позволяет сделать 
вывод о причинах развития высокой 
утомляемости, нарушении функциони-
рования сердечно-сосудистой, пищева-
рительной систем. По результатам ис-
следований первого этапа углубленной 
диспансеризации проводится прием 
(осмотр) врачом-терапевтом, который мо-
жет направить пациента на дальнейшие 
исследования в рамках II этапа. Исследо-
вания второго этапа помогают с большей 
вероятностью определить нарушения 
в деятельности определенной системы 
органов и помочь предотвратить раз-
вивающиеся осложнения. Нарушения 
деятельности сердца и сосудов помогает 
выявить эхокардиография; Проведение 
дуплексного сканирования вен нижних 
конечностей (УЗИ) позволяет определить 
наличие тромбозов; КТ органов грудной 
клетки направлено на исследование лег-
ких и дыхательной системы в целом. 

Могу ли я пройти углубленную диспан-
серизацию, если я уже проходил диспан-
серизацию/профилактический медицин-
ский осмотр в этом году? Да. Углубленная 
диспансеризация является самостоятель-
ным мероприятием и не связана с прове-
дение диспансеризации или профилак-
тического медицинского осмотра.

Жаркая погода особенно опас-
на для детей и лиц, имеющих 
хронические заболевания. 

Пребывание на солнце людей со зло-
качественными новообразованиями 
усугубляет течение заболевания и нега-
тивно влияет на состояние их здоровья. 
Также опасна жара для граждан с бо-
лезнями сердечно-сосудистой системы, 
так как возможно развитие тромбозов, 
нарушения сердечного ритма, ишеми-
ческой болезни сердца, сердечной не-
достаточности и хронической венозной 
недостаточности. Также в жару можно 
легко получить воспалительные заболе-
вания, особенно ангины и пневмонии. 
Чрезмерное охлаждение тела и пребы-
вание в мокрой одежде под вентилято-
рами и кондиционерами могут ослабить 
иммунитет и привести к простудам и 
инфекционным заболеваниям. Во вре-

мя жаркой погоды у людей снижается 
концентрация внимания и из-за этого 
возникают проблемы в выполнении 
сложных производственных заданий. 
Они могут становиться более раздра-
жительными и испытывать головные 
боли. Работающим гражданам, как в 
офисах, так и дома на удалёнке, в жару 
необходимо строго соблюдать питьевой 
режим. Не забывайте пить больше жид-
кости и делайте это регулярно. Лучше 
всего подходит обычная вода и морсы. 
Сладкие напитки будут лишь усиливать 
жажду. Категорически не рекомендуется 
употреблять в жару алкоголь, ведь он на-
рушает процессы терморегуляции. Отда-
вайте предпочтение теплой пище, избе-
гайте приема жирной и тяжелой пищи. 
Есть рекомендуется небольшими порци-
ями. Если человек вынужден работать 
на жаре, то нужно пить каждые 15 ми-

нут и увеличить количество перерывов 
в работе. Идеально чередовать работу на 
жаре с пребыванием в прохладном кон-
диционируемом помещении. Во время 
жары особенно рекомендуется отказать-
ся от курения сигарет, вейпов, кальянов 
и использования других средств достав-
ки никотина. Не игнорируйте первые 
признаки перегрева и обезвоживания: 
сухость во рту, нарастающая жажда, сла-
бость, головная боль, учащенное сердце-
биение, головокружение при вставании, 
вплоть до потери сознания. При возник-
новении данных признаков необходимо 
в первую очередь переместить постра-
давшего в тень, дать выпить прохлад-
ную воду, освободить от сковывающей 
одежды, чтобы дать больший приток 
кислорода при дыхании. В случае, если 
человек потерял сознание, необходимо 
вызвать скорую помощь.

здравоохранение

памЯтка

Профилактика осложнений 
после перенесенной коронавирусной инфекции

О правилах безопасного поведения при аномальной жаре
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реробъявление
¤ Продам квадроцикл РМ-500. Тел. 

89088628846.

Пристань отправления Пристань прибытия Время отправления* Время прибытия * Дни недели 
выполнения рейса

Мужи Овгорт (ч/з Н-Киеват, Ямгорт) 08-00 12-00
1, 4

Овгорт Мужи (ч/з Ямгорт, Н-Киеват) 14-00 18-00

Мужи Лопхари (ч/з Азовы, Г орки) 07-00 11-00
2, 5

Лопхари Мужи (ч/з Г орки, Азовы) 12-00 16-00

Мужи Восяхово
07-00 08-00

3
16-00 17-00

Восяхово Мужи
08-10 09-10

17-10 18-10

Мужи Питляр (ч/з Шурышкары) Время и дата отправления определяются по заявке главы 
МО с.Питляр при наличии желающих выехать по данному 

направлению (не менее 50% загрузки)Питляр Мужи (ч/з Шурышкары) 
* Первый рейс выполняется с 24 мая
* Время прибытия и время отправления из промежуточных пунктов ориентировочное

навиГациЯ - 2021

Расписание движения теплохода по местным муниципальным маршрутам от пристани Мужи в навигацию 2021 года

ПП
реодолев 40 километров по реке 
на моторной лодке, мы при-
были в небольшую красивую 

деревушку Анжигорт. Там проживают 
четырнадцать семей, с одной из них мы 
познакомились.

Дина Андреевна Тарагупта работает 
культорганизатором в Центре досуга и 
народного творчества в Мужах. Очень 
разносторонняя личность, жизнера-
достная, трудолюбивая, добрая и отзы-
вчивая. В свободное время занимается 
рукоделием, шьет национальную оде-
жду, плетет украшения из бисера, а еще 
она занимается цветоводством и ого-
родничеством. Растения, которые укра-
шают приусадебный участок, словно 
отображают ее внутреннее состояние, 
цветут и приносят добрые плоды.

Нас приветливо встретила хозяйка 
дома. Как только мы прошли во двор, 
удивились, какая красота вокруг! Воз-
дух приятно благоухал ароматами цве-
тов. Хотелось поскорее рассмотреть все 
растения и узнать их названия.

Каждые выходные Дина Андреевна 
приезжает в Анжигорт, в свой домик в 
деревне и лелеет всю эту красоту. Вме-
сте с супругом Юрием Александрови-
чем занимаются приусадебным хозяй-
ством, выращивают различные ягоды, 
овощи, цветы. Дина Андреевна провела 
для нас небольшую экскурсию и в дета-
лях все рассказала. 

Вот благоухают на клумбах яркие пи-
оны, которые впервые этим летом за-
цвели. Красуются оранжевые лилии и 
готовы вот-вот распуститься еще другие 
сортовые. Их в цветочной коллекции у 
Дины Андреевны двенадцать. Яркими 
пятнами выделяются разнообразные 
колокольчики, белоснежная гипсофила 
и садовые ромашки – глаз не отвести! 
Хризантемы, астры, дельфиниум, маки, 
ирисы, хосты, астильба, подсолнухи. 

Зреют смородина, малина, крыжовник, 
ежевика, красуются созревшие земля-
ника, клубника. В теплице растут огур-
цы, на высоких грядках чеснок, лук, 
картофель. А еще мы увидели рябину, 
черемуху и даже маленькие саженцы 
сирени, клена и дуба.

- Мое увлечение цветоводством нача-
лось с белого иван-чая, потом потихонь-
ку начала заказывать в фирме «Сады 
России» многолетники. Занимаюсь уже 
7 лет, цветения садовых пионов ждала 
шесть лет, терпения хватило, - с улыб-
кой рассказывает Дина Андреевна, по-
садила их уже шесть сортов. - В нашей 
овгортской школе был очень хороший 
учитель Елена Ильинична Тыликова, 
она была моим классным руководите-
лем, благодаря ей и возникла моя лю-
бовь к цветам. Так как не могу часто, 
как хотелось бы, приезжать сюда, вся 
красота поддерживается моим мужем 
Юрием Александровичем, в мое отсут-

ствие он поливает, ухаживает за расте-
ниями. Я очень благодарна ему. И детей 
своих тоже учим, чтобы любили и бе-
регли природу, все живое.

Дина Андреевна не собирается оста-
навливаться на достигнутом, в даль-
нейшем планирует полностью заняться 
многолетниками и выращивать еще 
больше видов цветов. В конце нашей 
встречи, она не оставила нас без пода-
рочка, подарила цветы. Мы сделали 
много красивых фотографий и тепло 
попрощались. 

Анастасия Козлова.
Фото Татьяны Паршуковой.

мир увЛечений

Цветы - символ радости, любви и оптимизма
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 ПАН РАМА

ПП
итлярская сельская библиотека приняла участие в кон-
курсе на реализацию мероприятий государственной 
программы Ямало-ненецкого автономного округа «Ос-

новные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы» в 
2021 году и выиграла грант в размере 275 тысяч рублей на реали-
зацию проекта клуб «Буквоград».

6 июля состоялось официальное открытие проекта клуб «Бук-
воград». В рамках проекта создано интерактивное пространство, 
которое в формате игры формирует у детей в возрасте от 3 до 7 
лет привычку к постоянному чтению, познакомит с лучшими 
детскими авторами и их художественными произведениями, с 
буквами русского алфавита, а также с такими понятиями и явле-
ниями, как времена года, дни недели, время, Вселенная и космос, 
животный и растительный мир и др. Клуб «Буквоград» наполнен 
буквами в разном исполнении (разный размер, материал, цвет, 
конфигурация) и назначения (декоративные подушки, игрушки, 
книжки и т.д., функциональные стеллажи, столики, стулья и др.). 
Продолжительность освоения программы 1 год.

В Питлярской сельской библиотеке прошло по два занятия с 
детьми от 3 до 5 лет и от 6 до 7 лет: веселый урок «Запоминаем 
буквы», развивающие занятия «Готовим руку малыша к пись-
му», «Пишу буквы», «Мои первые прописи». Дети познакомились 
с «Букварем», русским алфавитом и всеми буквами по веселым 
картинкам с разными животными. Во время изучения букв 
дети развивают память, внимательность, усидчивость. Во время 

письма важно научить ребенка правильной осанке, правиль-
но держать ручку или карандаш. Во время уроков, занятий мы 
используем развивающие книги для чтения, наборы развиваю-
щих игр, наборы для творчества, дидактические мягконабивные 
игрушки. Впереди еще много увлекательных занятий по проекту 
клуб «Буквоград» и мы будем рады видеть наших маленьких чи-
тателей в библиотеке!

Заведующая Питлярской сельской библиотекой Ольга Оксанен.

ГрантоваЯ поддерЖка

Проект клуб «Буквоград»

ЛЛ
ето - это отличная возможность 
отдохнуть после напряженного и 
тяжелого учебного года, набрать-

ся новых сил, провести время с пользой и 
укрепить свое здоровье. В детских лагерях 
Краснодара, Крыма и Тюменской обла-
сти в этом сезоне уже отдохнул семьдесят 
один ребенок из Шурышкарского района. 
До осени отдохнут ещё тридцать шесть 
мальчишек и девчонок. 

Ирина Романова из села Мужи побыва-
ла в замечательном лагере «Орлёнок».

- «Орлёнок» - это один большой лагерь, 
в котором есть еще 10 лагерей. Когда мы 
ехали туда, мы думали, что будем в одном 
лагере, но нас распределили по разным. 
Сначала было грустно, но когда познако-
мились с ребятами, грусть пропала. Боль-
ше всего в лагере мне понравились наши 
домики, которые стояли на берегу моря, 
само море, квесты, поход, симуляторы 
машин, экскурсии. Мы встретились с ак-
терами, сценаристами и режиссерами 
«Ералаша», посмотрели новые серии, по-
общались с популярным фотографом и 
смогли задать ему вопросы, - поделилась 
впечатлениями Ирина.

Летние оздоровительные лагеря: АНО 
ДООЦ «Ребячья республика» (Тюменская 
область), ММЦ «Смарт Кемп» (Крым), ДОЛ 
«Криница» (Геленджик), МДЦ «Мандарин» 
(Крым) и ВДЦ «Орлёнок» (Туапсе). В тече-
ние всей смены ребята были вовлечены в 
различные мероприятия. Каждый следую-
щий день был не похож на предыдущий 
и был наполнен яркими впечатлениями. 
Встречи с интересными людьми, новые 
знакомства, незабываемые эмоции - все 
это надолго останется в памяти ребят.

- Я сопровождала детей в детский лагерь 
«Криница», в тридцати километрах от го-
рода-курорта Геленджик, в нашей группе 
был 21 ребенок. Впервые была сопрово-
ждающей, мы были вдвоем с Валерией 
Вячеславовной Вшивцевой. Так как я пе-
дагог, особых сложностей не было. Наша 
дорога была очень длинной и долгой: еха-
ли в поезде три с половиной дня, целыми 
днями играли, общались. Мы приехали 
в лагерь, детей разделили по отрядам. Я 
следила за здоровьем ребят, помогала в 
различных вопросах. Наши дети не отли-
чались от городских, они участвовали во 
всех мероприятиях, выступали, танцева-

ли, пели. Было приятно видеть их актив-
ность. Конечно, у кого-то что-то не получа-
лось, мы их поддерживали, ободряли. Это 
очень хороший опыт, чтобы ребята рас-
крывали себя. Смена называлась «Инди», 
то есть индивидуальность. 21 день ребята 
раскрывали свою индивидуальность. В 
современном мире так важно быть самим 
собой. В жизни им это очень пригодится. 
Обратная дорога тоже была долгой, но 
улыбчивые, задорные и веселые ребята 
не давали заскучать. Надеюсь, что в буду-
щем наших детей на отдых будут все-таки 
отправлять воздушным транспортом, - по-
делилась Ирина Гавриловна Терентьева.

Ребята наслаждались теплом, морем, 
фруктами и прекрасными моментами. На-
деемся, что у них остались только хорошие 
воспоминания, и на следующее лето они 
снова захотят поехать в лагерь. Организа-
ция детского отдыха в этом году проводит-
ся в соответствии с рекомендациями Ро-
спотребнадзора. К сопровождению групп 
допускаются наставники, прошедшие пол-
ную вакцинацию от коронавируса.

Анастасия Козлова. 

детСкий отдых

Лето - это маленькая жизнь


