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На рыболовецких угодьях Õиш-пана
Сегодня на этом участке ведут промысел три штатных рыбака Горковского рыбозавода

Подъезжая к рыболовец-
ким угодьям Хиш-пана, 
тёмные тучи так стре-

мительно затягивали небо, что 
сомнений не возникало: быть 
дождю. Но всё же редкие острова 
просветов давали надежду на то,  
что ненастье будет недолгим. От 
этого зависела не только работа 
корреспондентской группы «СП», 
но и людей, проживающих и ра-
ботающих в летний сезон в этих 
краях.

- Нет, сейчас накроет. Хорошо, 
что сеть не кинул, - рассуждает 
рыбак Тимофей Алексеевич Тоя-
ров, которого мы застали на бере-
гу в лодке перебирающим сети. 

Более тридцати лет житель 
деревни Самгымгорт продолжа-
ет дело предков, ежегодно вы-
полняя план по добыче «живого 
серебра». Будучи мальчишкой, 
рыбачил вместе с отцом, а поз-
же и сам стал рыбаком. Вместе с 
женой Кристиной Устиновной 
каждое лето они промышляют 
на угодьях Хиш-пана. Дети уже 
взрослые – сын Тихон живёт в 
Сургуте, дочь Анна в Лопхарях. 
Летом они навещают родителей. 
Вот и сейчас ждёт рыбак своего 
сына, ведь помощь в таком нелёг-
ком деле лишней не будет. 

- Сейчас я один выхожу на ры-
балку. Конечно, нелегко, особен-
но, если на реке ветер, поэтому 
помощник мне нужен, - говорит 
Тимофей Алексеевич. – Лето в 
этом году для рыбалки неплохое. 
В основном ловится язь, налим, 
также попадаются в сети карась, 
окунь, щука. Выловил более пяти 
тонн рыбы. Хорошо, что не было 
пожаров, а то пришлось бы выез-
жать в Самгымгорт и караулить 
деревню, как это было в 2013 
году. Тогда мы спасли все свои 
дома.

  ПРОДОЛÆЕНИЕ НА 3 СТР.
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ВЫБОРЫ - 2021 

1313 августа Председатель Избира-
тельной комиссии автоном-
ного округа Андрей Гиберт 

провел брифинг для журналистов регио-
нальных средств массовой информации 
по итогам регистрации кандидатов и 
политических партий на выборах, назна-
ченных на единый день голосования 19 
сентября. 

- На выборах депутатов Государствен-
ной Думы регистрацию прошли списки 
14 политических партий из 15 заявив-
шихся на выборы. Отказано было лишь 
одной - Партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ». Общее количество 
зарегистрированных кандидатов-списоч-
ников 3909, что составляет более 17 пре-
тендентов на один мандат. Среди заре-
гистрированных списков кандидатов от 
партий в пяти есть представители Ямала 
(ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВ-
ДУ, РОДИНА, КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ). По 
одномандатным округам по всей России 
зарегистрировано – 2048 кандидатов, 
конкурс составляет более 9 человек на 
мандат. Всего зарегистрировано 5 957 
кандидатов на 450 мандатов, - озвучил 
статистику по итогам регистрации Ан-
дрей Гиберт.

По одномандатному избирательному 
округу № 225 в бюллетене будет пять 
кандидатов: Иван Вершинин (ЛДПР), Ан-
дрей Дробот (РОДИНА), Елена Кукушкина 
(КПРФ); Максим Лазарев (СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ) и Дмитрий Погоре-
лый (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Именно в такой 
последовательности кандидаты будут 
размещены в бюллетене по одномандат-
ном округу.

По выборам депутатов Тюменской об-
ластной Думы будут также два бюллете-
ня. Один по единому округу – в нем будут 
представлены восемь партий: Россий-
ская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, ЛДПР, ЕДИНАЯ РОССИЯ, ПАР-
ТИЯ РОСТА, НОВЫЕ ЛЮДИ, КПРФ. И 
один бюллетень - по одномандатным 
округам. В каждом округе зарегистри-
ровано по пять кандидатов.

6 августа в 18 часов по местному 
времени завершился период представ-
ления документов для регистрации 
кандидатов в органы местного самоу-
правления. В четырех муниципальных 
образованиях округа, где проходят из-
бирательные кампании по выборам 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления, было выдви-
нуто 115 кандидатов. Отменили выдви-
жение 5 кандидатов. 

Председатель ИК ЯНАО отметил ряд 
интересных фактов: в этом электораль-
ном цикле стать депутатами представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления изъявили желание 40 женщин. 
Если сравнивать с аналогичными выбо-
рами 2016 года, то тогда было только 10 
таких инициатив. Самое большое коли-
чество кандидатов-женщин отмечается 
в Красноселькупском районе: 14 из 22, 
что составляет 63,6%. Значительно по-
молодел и средний возраст кандидатов. 
Он составляет 40 лет. Самому молодому 
кандидату 25 лет.

Регистрация кандидатов на муници-
пальных выборах в представительные 

органы завершена, крайний срок был 
15 августа. На 13 августа зарегистриро-
ван 91 кандидат. 

На встрече с журналистами Андрей 
Гиберт рассказал о ходе подготовки ко-
миссий к досрочному голосованию в 
труднодоступных и отдаленных местно-
стях. Председатель обратил внимание, 
что на территории автономного округа 
к труднодоступным относятся местно-
сти семи районов: Красноселькупского, 
Пуровского, Тазовского, Приуральско-
го, Шурышкарского, Ямальского, На-
дымского, а также п. Пельвож, который 
отнесен к Салехарду, и мкр. Вынгапу-
ровский города Ноябрьска. 

- Досрочно на выборах будут голосо-
вать две основные категории граждан 
– коренные народы Крайнего Севера, 
ведущие кочевой образ жизни (рыбаки, 
оленеводы), и работники предприятий 
ТЭК и подрядчиков, использующих вах-
товый метод работы. Таких предпри-
ятий у нас на Ямале порядка 137. Что 
касается оленеводческих бригад, их 
насчитывается около 461, - рассказал 
Председатель ИК ЯНАО. 

Досрочное голосование на Ямале 
пройдет с 29 августа по 16 сентября.

Андрей Гиберт подчеркнул: «Все эта-
пы подготовки к выборам, досрочное 
голосование и ход голосования в тече-
ние всех трех дней мы, как всегда, бу-
дем проводить открыто для глаз обще-
ственного гражданского контроля, для 
избирателей и всех участников избира-
тельного процесса».

Избирательная комиссия ЯНАО.

Завершился этап регистрации на выборах 19 сентября

Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тюменской областной 

Думы седьмого созыва, Главы муниципального образования Мужевское

Голосование проводится с 08:00 до 
20:00 часов по местному времени в 
течение трёх дней 17, 18 и 19 сентя-

бря 2021 года.
Бюллетени выдаются избирателям, 

включённым в список избирателей, по 
предъявлению паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательный бюллетень 
заполняется в кабине или ином специ-
ально оборудованном месте для тайного 
голосования.

Голосование проводится путём внесе-
ния избирателем любого знака в изби-
рательный бюллетень в пустом квадрате 
справа от фамилии только одного зареги-
стрированного кандидата, только одной 

политической партии, в пользу которого 
(которой) сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак проставлен более чем в од-
ном квадрате либо не проставлен ни в 
одном из них, считается недействитель-
ным.

Избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистриро-
ванным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объеди-
нения, уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам, доверен-
ным лицом кандидата, избирательного 

объединения, наблюдателем. В таком слу-
чае избиратель устно извещает комис-
сию о своём намерении воспользоваться 
помощью для заполнения избирательно-
го бюллетеня. 

Если избиратель считает, что при за-
полнении избирательного бюллетеня со-
вершил ошибку, он вправе обратиться к 
члену участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, выдав-
шему избирательный бюллетень, с прось-
бой выдать ему новый избирательный 
бюллетень взамен испорченного.

Заполненный избирательный бюлле-
тень избиратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационарный ящик 
для голосования.

Территориальная избирательная комиссия.
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  НА×АЛО НА 1 СТР.

Вячеслав Тояров (справа) за день сдаёт более ста килограммов язя, 
попадается в сети рыбака налим и другие виды чёрной рыбы 

ПУТИНА - 2021

На рыболовецких угодьях Õиш-пана
Сегодня на этом участке ведут промысел три штатных рыбака Горковского рыбозавода

Пообщавшись с мужчиной, здесь же, 
на берегу, мы встретили ещё одного ры-
бака - Дениса Владимировича Мошкина. 
Он направлялся к лодке, чтобы съездить 
за бензином в Горки. Узнав о приезде кор-
респондентов районной газеты, охотно 
согласился ответить на несколько вопро-
сов.

- Мои детские годы прошли в деревне 
Поштыгорт на реке Куноват, - рассказы-
вает рыбак. - Родители держали оленей, 
и я им помогал. Потом они меня отдали 
в школу, а на каникулы всегда забирали 
домой. Летом мы вместе каслали. В семье 
я был самый старший, по-
этому приходилось много 
работать. Окончив школу, 
вернулся домой. 

В 2006 году молодой че-
ловек устроился работать 
в Горковский рыбозавод. 
Первые годы был весель-
щиком, сейчас он – кормов-
щик. «Значит, начальник 
лодки» - поясняет рыбак с 
пятнадцатилетним стажем.

- Раньше было легче - братья помогали. 
Сейчас все разъехались. Остался один, 
- сетует он. – Уровень воды в сорах этим 
летом был небольшой, поэтому мест 
под установку сетей было немного. Но, 

несмотря на трудности, годовой план 
я выполнил – поймал 15 тонн рыбы. 
Сейчас съезжу за бензином, и опять на 
рыбалку.

Пока мы беседовали с Денисом Влади-
мировичем, грозовой фронт подступал 
уже со всех сторон, а порывистый ветер 
усиливался всё сильнее. С третьим ры-
баком - Вячеславом Устиновичем Тояро-
вым (на фото на 1 стр.), также занима-
ющимся промыслом на рыболовецких 
угодьях Хиш-пана, удалось пообщать-
ся прямо на рабочем месте, то есть на 
плаву. Работа рыбака тяжёлая и напря-
мую зависит от погодных условий. На-
пример, утром на замёте сетей погода 
Вячеславу Устиновичу благоприятство-

вала, но уже на выборе через два часа 
ему пришлось работать под проливным 
дождём при шквалистом ветре, вспыш-
ках молний и раскатах грома. Когда мы 
подъехали к нему, опытный рыбак, лов-

кими движениями рук распутывая сети, 
вынимал рыбу одну за другой. Вёслами 
же умело управлял его родственник Вяче-
слав Матвеевич Лонгортов. 

- Сейчас, конечно, погода не совсем под-
ходящая для рыбалки, но улов неплохой, 
- говорит он. - При безветренной погоде 
за день удаётся проплыть четыре раза, а 
иногда и по пять успеваем. Получается, 
что весь день ты проводишь на воде. Сна-
чала закидываешь сети, ждёшь два часа, 
когда пройдёт плав, потом выбираешь 
улов и сдаёшь на плашкоут.

Вся жизнь и этого человека связана с 
рекой. С рыбалкой он знаком с детства. 
Каждое лето помогал родителям в ры-
боловном деле. После службы в армии 

устроился рыбаком в Гор-
ковский рыбозавод и вот 
уже несколько десятков лет 
продолжает дело отца.

- Сейчас на плаву язь на-
чал хорошо ловиться. За 
день сдаю больше ста кило-
граммов. Сырка пока нет, 
с чем это связано, не знаю. 
Может быть, с низким 
уровнем воды. Налим тоже 
ловится, но мало – всего по 

две-три штуки за плав. В сентябре плани-
руем рыбачить неводом на щуку и щуро-
гай. Здесь будем рыбачить до замороз-
ков, а потом вернёмся к себе в деревню, 
- рассказывает Вячеслав Устинович.

После недолгой беседы едем сдавать 
улов на плашкоут, который находится на-
против угодий. Шкипер – приёмщик На-
талья Кузебная лихо взвешивает улов и 
называет цифру. За период летней нави-
гации для неё это шестая стоянка. С мая 
она трудится на судне. Приехала из Тю-
мени, сама же родом из Украины. Увидев 
объявление в интернете, решила, порабо-
тав на Севере, попробовать свои силы.

- Сейчас за два дня принимаем около 
тонны рыбы. В июле, когда стояли в Ло-
пхарях, за день принимали полторы-две 
тонны. Работать мне здесь нравится – све-
жий воздух, природа. Насекомые были 
только в июле. В общем, романтика, - го-
ворит девушка.

Рыбаки же до конца сентября будут 
заниматься промыслом, а затем, собрав 
весь домашний скарб, вернутся со свои-
ми семьями на «малую родину» - в дерев-
ню Самгымгорт. Им нравится жить на 
природе, в тишине и уединении. Другой 
они жизни себе и не желают. Только се-
тует Тимофей Алексеевич, что пенсия 
у него уж очень маленькая, а Вячеслав 
Устинович делится переживаниями - при 
оформлении документов на пенсию, вы-
яснилось, что не хватает ему пенсионно-
го стажа.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

За семь месяцев текущего года предприятиями аг-
ропромышленного комплекса Ямала выловлено свы-
ше 5 тысяч тонн рыбы, что составляет более поло-
вины годового плана. В 2021 году намечено добыть 
порядка 10 тысяч тонн.

Пока лучшие результаты путины у Горковского 
рыбозавода - 900 тонн рыбы.
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1212 августа райцентр посетила Ла-
риса Цупикова, заместитель ди-
ректора салехардского Центра 

культуры и спорта «Геолог». Это был крат-
ковременный, но насыщенный на встречи 
и события визит. В Центре народного твор-
чества прошла её встреча с представителя-
ми общественных организаций. Состоялся 
заинтересованный обмен мнениями о том, 
как улучшить работу по социальной под-
держке старшего поколения, переселения 
одиноких пенсионеров из ветхого жилья. 
Сейчас и в округе, и на уровне района про-
рабатывается вопрос о строительстве таких 
домов для одиноких, к обитателям которых 
будут приближены социальные, медицин-
ские службы. Не равнодушны участники 
встречи были к теме работы с молодёжью. 

Состоявшаяся после этого встреча Ларисы 
Цупиковй с работниками ЦДиНТ заверши-
лась заключением договора о сотрудниче-
стве.

В этот же день актуальные вопросы куль-
турного развития, социальной политики 
обсудил с Ларисой Цупиковой глава района 
Олег Попов. 

Заключительным же аккордом визита 
стала совместная с общественниками села 
посадка деревьев в рамках акции «День зе-
лёных действий».

Николай Рочев.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Крепнут 
культурные 

связи

НН
а Ямале от коронавирус-
ной инфекции полностью 
привились более 135 тысяч 

человек. Это 56% всего взрослого на-
селения, подлежащего вакцинации. 
Отпускной период замедлил темпы 
прививочной кампании, вместе с тем 
заболеваемость остаётся стабильно 
высокой. Ежедневно коронавирус вы-
являют более чем у 130 человек.

Ямальские врачи бьют тревогу и 
призывают жителей пройти вакци-
нацию, чтобы защитить себя от тя-
жёлого течения болезни и серьёзных 
осложнений.

- Вакцинация не даёт 100-процент-
ной гарантии, что человек не заболе-
ет, но она точно защищает от тяжё-
лого течения болезни. На практике 
в нашей реанимации не было ни од-
ного пациента, прошедшего полный 
курс вакцинации от Covid-19, - гово-
рит анестезиолог-реаниматолог Но-
ябрьской городской больницы Роман 
Духнич.

Записаться на прививку можно 
на сайте «Госуслуги» или через кон-
такт-центры больниц. В регионе раз-
вёрнуто 78 пунктов вакцинации, в 
том числе несколько круглосуточных.

- Медики делают всё возможное, 
чтобы победить болезнь. Мы призы-
ваем ямальцев помочь врачам и защи-
тить себя и близких с помощью при-
вивки. Совсем скоро начнётся новый 
учебный год, ямальцы вернутся из 
отпусков. Чем больше в регионе будет 
привитых людей, тем меньше риск 
очередного всплеска заболеваемости 
и введения дополнительных ограни-
чений. Поэтому о вакцинации нужно 
задуматься сейчас,  - считает первый 
заместитель директора окружного де-
партамента здравоохранения Мария 
Захарова.

Между тем с начала прививочной 
кампании против коронавируса про-
шло уже больше полугода, и чтобы 
поддержать уровень антител, защиту 
от вируса и его последствий, врачи 
рекомендуют своевременно ревакци-
нироваться. Для ревакцинации под-
ходит любая из действующих вакцин. 
Врачи рекомендуют «Спутник Лайт», 
так как он вводится однократно и не 
требует повторного посещения при-
вивочного кабинета через 21 день. На 
этой неделе на Ямал поступило свы-
ше 25 тысяч доз препарата «Спутник 
Лайт».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медики делают всё возможное, 
чтобы победить болезнь

Ямальские врачи призывают северян защититься от тяжёлого 
течения коронавируса

СС рабочим визитом председатель Тюменской областной Думы 
Сергей Корепанов находится на Ямале, в своём избиратель-
ном округе. Напомним, в состав избирательного округа №1 

входит Салехард и Лабытнанги, Ямальский, Приуральский и Шу-
рышкарский районы. 

В среду, 18 августа, спикер регионального парламента побывал в 
Салехарде. Вместе с главой города Алексеем Титовским он осмотрел 
объекты дорожного строительства, побывал в первом частном дет-
ском саду ямальской столицы «Вторая мама», в муниципальном дет-
ском саду «Морошка» и современной модельной библиотеке «Точка 
развития». 

Сергей Корепанов пояснил, что это традиционная рабочая поезд-
ка в избирательный округ. 

- Я регулярно бываю на Ямале, в городах и районах своего избира-
тельного округа. Правда, в последнее время в связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями таких поездок стало меньше, всё чаще 
общаюсь с ямальцами по телефону и посредством интернета. Тем 
не менее, я очень рад, что сейчас получилось приехать, осмотреть 

важные инфраструктурные объекты, пообщаться с людьми. Всегда 
радуюсь, бывая в ямальской столице – город развивается, хороше-
ет, появляются новые дома, объекты социальной инфраструктуры, 
детские площадки, зоны отдыха. За последние полгода, что я не был 
здесь, произошли колоссальные изменения в части благоустрой-
ства дорог, дворовых территорий, - отметил Сергей Корепанов. 

Затем спикер Тюменской областной Думы посетил Ямальский 
район и Лабытнанги. Сергей Корепанов  отмечает, что впечатления 
от поездки – очень хорошие. Он подчеркнул, что в Ямальском райо-
не и в Лабытнангах ведутся работы, связанные с благоустройством, 
дорожным строительством, с обустройством дворовых территорий. 
«Лабытнанги мне очень нравятся, там создали интересные инже-
нерные сооружения, парковые зоны. В Ямальском районе должны 
в сентябре сдать новый Дом культуры, это здорово для районного 
центра. Радуюсь за Ямал и за ямальцев», - констатировал спикер ре-
гионального парламента.

Тюменская областная Дума.

НОВОСТИ ОКРУГА

Сергей Корепанов: 
«Ямальская столица хорошеет и развивается»

Председатель Тюменской областной Думы находится в рабочей поездке по Ямалу
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 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК№4
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Газификация и КОСы

Темпы газификации Ямала и дру-
гие инфраструктурные проекты 
обсудили в ходе рабочего визита 

в регион Дмитрия Кобылкина. Вместе с 
главой Салехарда Алексеем Титовским и 
первым заместителем Законодательного 
Собрания ЯНАО Алексеем Ситниковым 
он посетил мкр. Юбилейный и первый 
модернизированный в городе комплекс 
очистных сооружений.

В мкр. Юбилейный доступ к природ-
ному топливу сегодня имеют лишь треть 
домовладений. Президентская программа 
по социальной газификации стартовала 
на Ямале в начале августа. В Юбилейном 
работы по газификации идут с опереже-
нием графика. Готовность новых сетей 
- 90%. В программу также вошел мкр. Сол-
нечный. 

- Объект был включен в комплексную 
программу газификации ЖКХ, промыш-
ленных и иных организаций в ЯНАО до 
2024 года. Мы уже подвели новые трубы к 
границам каждого участка. Само подклю-
чение будет бесплатным. Людям останет-
ся только заключить договор и «перевре-
заться» – проложить трубы на территории 
своего двора, - рассказал директор АО 
«Управление по строительству газопрово-
дов и газификации» Сергей Мороз.

Как пояснил глава города Алексей Ти-
товский, к концу года в Салехарде газифи-
цируют и микрорайон Солнечный.

- Обе территории попали в комплекс-
ную программу газификации региона. Пе-
реход на природное то-
пливо позволит снизить 
затраты жителей домов 
на теплоснабжение как 
минимум в два раза. На 
очереди микрорайон 
Удача, - добавил глава Са-
лехарда.

- Сейчас на Ямале рас-
сматривается возмож-
ность предоставления 
мер социальной под-
держки отдельным кате-
гориям граждан в части 
субсидирования затрат, 
связанных с приобрете-
нием и присоединением газоиспользую-
щего оборудования объектов ИЖС к сетям 
газоснабжения из окружного бюджета, 
- рассказал Дмитрию Кобылкину первый 
заместитель председателя ямальского пар-
ламента Алексей Ситников.

К концу 2022 года  возможность прове-
сти газ  в свой дом получат почти 1,5 тыся-
чи человек или 355 домовладений. 

- Мы в долгу перед нашим населением. И 
я благодарен президенту, что инициатива 
«Единой России» была поддержана и сегод-

ня активно воплощается в жизнь.  Работа 
сложная, не на один год. Но поставленную 
задачу мы в состоянии выполнить. Это 
наш долг перед жителями России. Я видел, 
как исчезают деревни и целые сёла толь-
ко потому, что там невозможно развивать 
какой-либо бизнес. Там давно ждут газ и 
его должны провести, - подчеркнул врио 
заместителя секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Другой важный для окружной столи-
цы объект - первый в городе комплекс 
очистных сооружений.  Его реконструк-
ция завершилась весной минувшего года. 
Комплекс мощностью 8 тыс. кубометров в 
день оснащён современным оборудовани-
ем. Его работа решила многолетнюю эко-
логическую проблему в городе - выброса 
сточных вод в реку Васюган. На очереди - 
запуск здания второго комплекса. Сегодня 
качество соответствует требованиям Рос-
природнадзора по ЯНАО. 

В ходе осмотра Дмитрий Кобылкин 
напомнил, тема строительства и об-
новления КОСов сейчас стоит в феде-
ральной повестке.  В июне на XX Съез-
де Партии «Единая Россия» президент 
Владимир Путин предложил выделить 
регионам на решение проблем 150 млрд 
рублей.

- Вопрос, действительно, назрел, для 
Ямала он очень актуален, в некоторых 

населённых пунктах, 
например, в Шурышкар-
ском районе, отдалённых 
поселениях, отсутству-
ет система фильтрации 
сточных вод. Кроме того, 
возведение комплексов 
очистки - затратный про-
цесс. В стране большое 
количество изношенных 
сетей, водостоков, кана-
лизации. Чтобы карди-
нально изменить ситуа-
цию многим регионам 
не хватает собственных 
бюджетных средств. Фе-

деральная поддержка для них станет 
прочной опорой для решения насущной 
проблемы. Когда очистные сооружения 
находятся в хорошем состоянии - это 
комфорт для жителей и благоприятная 
экология для природы, - резюмировал 
Дмитрий Кобылкин.

Сейчас в Салехарде на стадии разра-
ботки находится вторая очередь КОСов, 
которая позволит очищать уже 14 тысяч 
кубометров вод. Реализация проекта за-
планирована на 2023 год.

11 июня президент России Владимир Путин под-
писал закон с поправками фракции «Единой Рос-
сии» о бесплатном доведении газа до участков. Ра-
нее «Единая Россия» направила соответствующее 
предложение главе государства, он поддержал его 
в Послании. Первый этап газификации будет про-
ведён до 2023 года, второй - до 2030 года. За дове-
дение газопровода до границ земельных участков 
будет отвечать единый оператор газификации. 
Комплексный договор на подключение люди будут 
заключать по принципу «единого окна», что сокра-
тит сроки работ.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Для льготников по уплате транс-
портного налога отменили ра-
нее действующие ограничения 

по мощности двигателя легковых авто-
мобилей. Соответствующие изменения 
депутаты окружного парламента под-
держали заочным голосованием.

Многодетные семьи  освободили от 
уплаты транспортного налога в отно-
шении одного грузового автомобиля с 
мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил или одного автобуса независи-
мо от мощности двигателя. По мнению 
спикера ямальского парламента Сер-
гея Ямкина, такой подход в большей 
мере учитывает потребности большой 
семьи.

Транспортный налог в отношении 
одного легкового автомобиля, незави-
симо от мощности двигателя, не будет 
взиматься с инвалидов I, II, III групп, од-
ного из родителей (усыновителей), опе-
кунов (попечителей), имеющих в соста-
ве семьи ребёнка-инвалида, ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов и инвалидов боевых 
действий. Ранее этим правом могли 
воспользоваться льготники, владеющие 
легковыми автомобилями с мощностью 
двигателя не выше 150 лошадиных сил.

Кроме того, на Ямале отменили транс-
портный налог на электромобили мощ-
ностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 110,33 кВт) включительно по 

одному транспортному средству при 
условии, что его владельцем является 
физическое лицо. 

- Все изменения внесены по иници-
ативе ямальцев, неоднократно обра-
щавшихся с этим вопросом в адрес 
регионального правительства и Зако-
нодательного Собрания ЯНАО. Новые 
условия применения налоговых льгот 
по транспортному налогу распостраня-
ются на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года, поэтому в 2022 году 
налоговыми органами для этих катего-
рий налогоплательщиков транспорт-
ный налог за 2021 год исчисляться не 
будет. Это будет хорошей поддержкой 
для ямальцев, - пояснил Сергей Ямкин.

На Ямале усовершенствовали 
закон об уплате транспортного налога

В ЯНАО снизили коммунальные тарифы на 
жильё, принадлежащее юридическим лицам

Окружные законодатели расши-
рили число получателей льгот 
по коммунальным платежам, 

добавив в список ямальцев, проживаю-
щих в квартирах небюджетных органи-
заций. Таким образом, парламентарии 
уровняли в правах граждан, прожива-
ющих в домах  государственного, муни-
ципального жилищного фонда, и тех, 
кто живёт в жилье, принадлежащем 
юридическим лицам.

Инициатива исходила от председа-
теля Ямало-Ненецкого регионального 
отделения «Ассоциация юристов Рос-
сии» Дмитрия Погорелого после встреч 
с жителями Надымского района в рам-
ках просветительского проекта «Юри-
дическая среда». Ему рассказали, что 

коммунальные тарифы в служебном 
жилье, находящемся в собственности 
юрлиц, не субсидируются - коммуналка 
за квартиру 50 квадратных метров до-
стигает 20 тысяч рублей. Предложение 
главного юриста Ямала поддержала де-
путатская фракция «Единой России».

- Мы с коллегами стараемся опера-
тивно реагировать на запросы населе-
ния. Сегодня именно такой случай. Из-
менения нивелируют существующий 
диссонанс между жителями, которые 
проживают в жилье на праве собствен-
ности или соцнайма, и теми, кто жи-
вёт в жилье, принадлежащем юриди-
ческим лицам.  Счета за аналогичные 
услуги могут отличается в пять-шесть 
раз. Изменения в  закон приняты в пер-

вом и окончательном чтении, - проком-
ментировал первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
ЯНАО Алексей Ситников. 

Разницу между тарифами для населе-
ния и экономически обоснованными 
ресурсоснабжающим организациям 
компенсируют из окружного бюджета.

По мнению Дмитрия Погорелого, 
принятие закона, помимо установле-
ния социальной справедливости, так-
же будет способствовать своевремен-
ному получению денежных средств 
поставщиками коммунальных ресур-
сов, которые сегодня  вынуждены 
вступать в долгие судебные тяжбы по 
взысканию средств с собственников 
жилья. 

Гимн Ямала будет звучать в 
учебных заведениях

Ямальские депутаты внесли из-
менения в региональный закон 
о гимне, расширив основания 

для его исполнения. Теперь гимн будет 
звучать в школах и профессиональных 
образовательных организациях Ямала 
перед первым занятием в день начала 
нового учебного года, а также во время 
торжественных мероприятий, посвя-
щённых государственным и муници-
пальным праздникам.

Указанные положения будут форми-
ровать у обучающихся чувство патри-
отизма и сопричастности к истории и 

культуре Ямала. Исполнение гимна ре-
гиона позволит привить молодёжи чув-
ства глубокого уважения и почитания 
символов автономного округа.

- В гимне есть замечательные строки 
о Ямале, написанные автором текста 
Людмилой Ходуновой: «Решаешь ты 
задачи века, храня традиции отцов!». 
Они прекрасно отражают и преем-
ственность, и новаторство, и присущий 
ямальцам патриотизм. Уверена, чем 
чаще мы будем слышать гимн Яма-
ла, тем крепче станет связь с родной 
землёй у новых поколений, - проком-

ментировала председатель Комитета 
Законодательного Собрания ЯНАО по 
государственному устройству, местно-
му самоуправлению и общественным 
отношениям Наталия Фиголь.

Отметим, предпосылкой разработки 
проекта закона стал общественный за-
прос на соответствующие изменения. 
Идея о расширении оснований для ис-
полнения гимна автономного округа 
принадлежит победителю окружного 
конкурса среди молодежи «Моя законо-
дательная идея», проведённого окруж-
ным парламентом в 2020 году.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (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»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна - 2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Всероссийский батюшка Иоанн 
Кронштадтский» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Мор-
ские операции майора Харито-
нова» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(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 «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (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 «Улетный эки-
паж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. Ко-
чевник ХХI века» (16+)

01.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50, 14.40, 18.35 «Цвет време-
ни»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Кто такие уральцы?»
10.45 «Academia». Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный 
синтез»
11.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Елены Кузьминой»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите 
мадам»
15.55 Д/с «Империя Королёва». 
«Трофейный космос»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается...»
18.45, 01.45 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Роман в камне»
22.50 «Ступени цивилизации»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.20, 11.00 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.
11.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 16.05 Т/с «Назад в СССР» 1, 
4 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Василий 
Зайцев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
02.40 «Апельсиновый сок» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ВТОРНИК
24 августа

08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна - 2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Всероссийский батюшка Иоанн 
Кронштадтский» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Мор-
ские операции майора Харито-
нова» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Якова Ко-
стюковского. «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» (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»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

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, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (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 «Улетный эки-
паж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Колыбель 
русского флота» (12+)
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18 . 3 0 ,  2 2 . 1 5 ,  0 4 . 3 0 
« М а р ш р у т  п о с т р о е н » 
( 1 6 + )
1 8 . 4 5 ,  2 2 . 3 0 ,  0 4 . 4 5  « С 
п о л е м ! »  ( 1 6 + )
0 1 . 5 0  Т / с  « Ч и с т о  а н г л и й -
с к о е  у б и й с т в о »  ( 1 6 + )

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Псковская земля бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
11.20 «Голливуд Страны 
Советов». «Звезда Валентины 
Серовой»
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
«Линия жизни»
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...»
18.45, 01.50 «Иностранное 
дело». «Накануне Первой ми-
ровой войны»
19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «День разгрома фа-
шистов в Курской битве»
22.50 «Ступени цивилизации»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.20 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.
13.20, 14.05, 17.00 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+)
15.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического форума 
«АРМИЯ-2021» и Армейских 
международных игр «АрМИ-
2021»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №67». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Вто-
рой заезд. Первый дивизион
00.15 Х/ф «Атака» (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
03.20 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
05.05 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» (16+)

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»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна - 2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Пре-
одоление хаоса. Лев Гумилев» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Прорыв Дмитрия Поштаренко» 
(12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (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 «Улетный эки-
паж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(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, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время спор-
та» (16+)

01.45 Х/ф «Планета на двоих» 
(12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50, 18.40, 22.35 «Цвет вре-
мени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Золотой век русского изразца»
10.45 «Academia». Владимир 
Воеводин. «Суперкомпьютеры. 
Незаметные гиганты»
11.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Янины Жеймо»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва». 
«Освобождение конструктора»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...»
18.45, 01.45 «Иностранное 
дело». «Великая Отечественная 
война»
19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.50 «Ступени цивилизации»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.
11.35, 16.05 Т/с «Лютый» 1, 6 с. 
(16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Последний день». Инна 
Ульянова. ПРЕМЬЕРА! (Со скры-
тыми субтитрами) (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Тре-
тий заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СРЕДА
25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию Фаины 
Раневской. «Красота - страшная 
сила» (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»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Ме-
таморфозы Марка Башмакова» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Свет 
и тень жизни Виталия Бианки» 
(12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (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 «Улетный эки-
паж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(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, 21.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.45 Х/ф «Маршрут построен» 
(16+)

03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»
10.45 «Academia». Владимир 
Воеводин. «Суперкомпьютеры. 
Огромные и незаменимые»
11.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Аллы Тарасовой»
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва». 
«Траектория Глушко»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...»
18.35 «Цвет времени»
18.45, 01.45 «Иностранное 
дело». «Великое противостоя-
ние»
19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
22.20 Д/ф «Роман в камне»
22.50 «Ступени цивилизации»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г.
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.55 Т/с «Лютый» 7, 8 с. (16+)
13.05, 16.05 Т/с «Лютый-2» 1, 4 
с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Вик-
тор Савиных. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Пя-
тый заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион
01.15 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превраще-
ния Евы» (12+)

×ЕТВЕРГ
26 августа

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Ме-
таморфозы Марка Башмакова» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Свет 
и тень жизни Виталия Бианки» 
(12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-

11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де 

15.55 Д/с «Империя Королёва». 
«Освобождение конструктора»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...»
18.45, 01.45 «Иностранное 
дело». «Великая Отечественная 

19.45 Д/ф «Кино о кино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.50 «Ступени цивилизации»

ВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 

11.35, 16.05 Т/с «Лютый» 1, 6 с. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.05 «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 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.26 «Национальная редак-
ция»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна - 2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (6+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Броневая сталь Андрея За-
вьялова» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Пути-дороги семьи Натеки-
ных» (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 «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный 

экипаж» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
01.50 Х/ф «Пиковая дама. 
Черный обряд» (16+)
03.25 «Арктический кален-
дарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
07.50, 11.45, 17.10 «Острова»
08.30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая вольни-
ца», «Жизнь за жизнь»
11.25, 16.55 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Дальше - 
тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
17.55, 01.10 «Людвигу ван 
Бетховену посвящается...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без 
права переписки» (16+)
02.10 «Искатели». «Коллек-
ция Колбасьева»

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лю-
тый-2» 1, 4 с. (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г.
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.25, 16.05 Т/с «Викинг» 1, 4 
с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25 Т/с «Викинг-2» 1, 4 с. 
(16+)
22.10 «Десять фотографий». 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Второй 
дивизион
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Первый 
дивизион
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. Второй 
дивизион
02.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЯТНИÖА
27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. «О том, что 
не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины 
Раневской. «Красота - страшная 
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
- 2021 г. (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
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»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят примар-
хи?» (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 Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные исследо-
вания. Легионер ледников» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Концерт 
для вороных»
12.30, 22.30 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
16.15, 02.15 Х/ф «Мой друг ми-
стер Персиваль» (6+)
18.00, 04.00 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)
19.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
21.05 Х/ф «Маршрут построен» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф «Загадочная планета», 
«Маленький Рыжик»
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия»
13.50 «Международный фести-
валь цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Роман в камне»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Маори. Связанные одним 
прошлым»
17.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы «Классика на 
Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74-й Международ-
ный кинофестиваль в Локарно
02.35 М/ф «Очень синяя борода»

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Легенды 
цирка: по закону джунглей». 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Капитан Пауэрс. Тайна сби-
того летчика» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 
2021 г.
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
14.25 «Легенды кино». Мари-
на Ладынина (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда» 
(12+)
16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» 
1, 4 ч. (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Первый дивизион
00.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Второй дивизион
01.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Первый диви-
зион
02.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.40 Х/ф «Два Федора» (0+)

СУÁÁОТА
28 августа

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Загадки Древнего 

07.50, 11.45, 17.10 «Острова»
08.30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая вольни-
ца», «Жизнь за жизнь»
11.25, 16.55 «Цвет времени»
12.25 Спектакль «Дальше - 

15.05 Х/ф «Весна»
17.55, 01.10 «Людвигу ван 
Бетховену посвящается...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
трет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
трет неизвестного солдата»

23.30 Х/ф «Десять лет без 
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без 
21.35 Х/ф «Раба любви»

права переписки» (16+)
02.10 «Искатели». «Коллек-
ция Колбасьева»

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лю-
тый-2» 1, 4 с. (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
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»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят примар-
хи?» (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 Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Донская по-
весть» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая 
Любовь» (6+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (6+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто» (6+)

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 Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая эволю-
ция» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные исследо-
вания. Архангельские ремесла» 
(12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. День 
Балеарских островов» (12+)
12.30, 22.40 Т/с «Мама Люба» 
(12+)
16.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
18.05, 04.15 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая» (12+)
18.55 «Арктический календарь» 
(12+)
19.30, 02.40 Х/ф «Артур Ньюман» 
(12+)
21.05 Х/ф «Пиковая дама. Чер-
ный обряд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»
07.05 М/ф «Золотая антилопа», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу»
08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
13.50 М/ф «Либретто». А. Адан 
«Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция». «Нацио-
нальный музей Каподимонте»
14.35 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Марины Ладыни-
ной»
14.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
16.35 «Пешком...»
17.05 Д/с «Предки наших 
предков». «Маори. Испытание 
цивилизацией»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на все време-
на» (12+)
21.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.
23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Майор Ветров» 1, 4 ч. 
(16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№66» (Со скрытыми субтитра-
ми) (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии госу-
дарственных переворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 
2021 г.
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.25 «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Девя-
тый заезд. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон - 2021 
г. Индивидуальная гонка. Девя-
тый заезд. Второй дивизион
02.15 Х/ф «Кортик» (0+)
03.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа

НАЦПРОЕКТ

В городах и посёлках Ямала стартовали общественные 
презентации, обсуждения инициатив в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

В этом году в ходе заявочной кампании ямальцы подали 384 
инициативы. Инициативные группы представят свои идеи жи-
телям, ответят на вопросы. Главная цель презентаций: позна-
комить жителей с инициативами для того, чтобы они смогли 
принять верное решение во время голосования.

Офлайн-встречи пройдут с учётом требований Роспотребнад-
зора. В некоторых муниципалитетах отказались от такого фор-
мата и презентации организовали в онлайн-формате. Первые 
презентации пройдут в Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. 
Авторы идей из Муравленко запишут видеоролики.

Большинство проектов направлены на благоустройство: 
строительство новых скверов и зон отдыха, благоустройство 
дворов и улиц. Так, в Салехарде предлагают установить улич-
ные тренажёры в микрорайоне «Изумрудный».

Есть предложения в сферах культуры и образования. В Мурав-
ленко хотят провести «Форум благоустройства «CРЕDА» и при-
гласить топовых архитекторов для обучения активных горо-
жан. В Губкинском - предлагают поставить памятник медикам, 
которые борются с коронавирусной инфекцией.

Онлайн-голосование за понравившиеся проекты пройдёт с 6 
по 16 сентября на сайте «Живём на Севере», очно поддержать 
понравившиеся инициативы можно с 17 по 19 сентября.

Мероприятия решают задачи национального проекта «Жильё 
и ГС».

На этапе 
презентаций
Авторы инициатив 
«Уютный Ямал» 

представляют проекты 
общественности

ГОД НАУКИ 

Наблюдения за мерзло-
той в естественных 
условиях проходит 

на ямальских стационарах 
Бованенково и Марре-Сале. 
В экспедициях принимают 
участие учёные Института 
криосферы Земли Сибирско-
го отделения РАН, который 
является партнёром Ямала 
по проекту НОЦ «Прогноз де-
градации мерзлоты и техно-
логия автоматизированного 
контроля несущей способно-
сти мёрзлых грунтов под объ-
ектами капитального стро-
ительства». Исследования 
осуществляются в рамках 
нацпроекта «Наука». Основ-
ная цель экспедиций заклю-

чается в получении данных 
о реакции мерзлоты на кли-
матические изменения как 
в местах промышленного 
освоения, так и в зоне типич-
ной тундры. До конца августа 
учёные пробурят новые тер-
мометрические скважины 
в различных ландшафтах, 
оборудуют их логгерами, 
проведут измерения темпе-
ратурного режима мерзлоты 
в имеющихся скважинах, из-
учат глубину сезонного про-
таивания и опасные криоген-
ные процессы.

Полученные данные лягут 
в основу прогнозной мерзлот-
ной карты автономного окру-
га со сроком до 50 лет. 

Мониторинг 
мерзлоты
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Ямальские парламентарии заоч-
ным голосованием поддержали 
изменения в законы, регламен-

тирующие предоставление чумового ка-
питала многодетным молодым семьям, 
ведущим традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Теперь эту имущественную под-
держку будут выдавать семьям кочев-
ников при рождении или усыновлении 
с 1 января 2021 года не только третьего, 
но и последующих детей. Для получе-
ния выплаты необходимо  постоянно 
проживать на территории автономного 

округа, при этом возраст одного из роди-
телей не должен превышать 36 лет. По-
лучить чумовой капитал можно только 
один раз, при условии, что ранее моло-
дая семья его не получала.

- Голосовали единогласно, так как это 
решение полностью соответствует при-
оритетам  политики, проводимой на 
Ямале в отношении поддержки корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Будет справедливо, если право на эту 
выплату получат семьи, где после 1 ян-
варя 2021 года появился четвёртый или 
последующий ребёнок, - прокомменти-

ровал председатель Законодательного 
Собрания Ямала Сергей Ямкин. 

За семь месяцев этого года в молодых 
семьях, ведущих кочевой образ жизни 
коренных малочисленных народов Се-
вера, родилось 25 третьих детей и 28 
последующих детей (после третьего ре-
бёнка).

Напомним, в чумовой комплект стои-
мостью более полумиллиона рублей вхо-
дят вещи, необходимые для возведения 
жилища, - печь, шесты, обрезные доски, 
нюки из оленьей шкуры и брезента, ез-
довые нарты.

В интересах тундровиков
Депутаты регионального парламента расширили 

список получателей чумового капитала

ЭКОЛОГИЯ

Депутаты Законодательного Собра-
ния Ямала приняли участие во 
всероссийском марафоне «Дни зе-

лёных действий», инициатором которого 
стал врио замсекретаря Генсовета Пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

14 августа спикер окружного парла-
мента Сергей Ямкин, его первый заме-
ститель Алексей Ситников и замести-
тель Виктор Казарин, а также депутат 
Анастасия Казанцева вместе с органи-
затором марафона Дмитрием Кобылки-
ным, неравнодушными салехардцами, 
эковолонтёрами, активистами «Зелёной 
Арктики» и общественниками наводили 
порядок в районе речного вокзала, рас-
положенного на берегу реки Полуй.

Речной вокзал не просто визитная кар-
точка Салехарда, а одно из излюбленных 
мест отдыха горожан. Однако уникаль-
ный по своей красоте ландшафт портят 
металлолом и мусор, скопившиеся на 
берегах реки.

По словам Сергея Ямкина, привести 
в порядок родной край, сохранить для 
потомков хрупкую северную природу 
- одна из главных задач каждого северя-
нина.

- Понятно, что скопилось много му-
сора ещё с советских времён. Спасибо 
Дмитрию Кобылкину за нужную иници-
ативу. Это ведь обычное дело - убрать за 
собой. Откликнулось очень много людей. 
Очень рад, что так много ямальцев несут 
ответственность за происходящее на на-
шей земле, - пояснил спикер окружного 
парламента.

Субботник стал поводом для большого 
разговора власти и населения. Салехард-
цы вносили свои предложения, в том 

числе по экоповестке. Среди них созда-
ние необходимой инфраструктуры для 
раздельного сбора отходов, внедрение 
основ экологического образования, раз-
витие экологического туризма на Ямале. 
Все предложения по улучшению жизни 
на Севере войдут в Народную программу.

- Все вместе мы сделали большое и по-
лезное дело - провели субботник, обсу-
дили идеи в рамках экологии. Впереди 
большая и долговременная работа по 
очистке российской Арктики, чтобы она 
была комфортной и для жизни, и для 
развития туризма. На Ямале есть что по-
казать, здесь сохраняется вековой пласт 
традиций коренных жителей, уникаль-
ная природа, которой, безусловно, необ-
ходима наша забота, - считает Алексей 
Ситников. 

Инициатор марафона Дмитрий Ко-
былкин на своей странице «ВКонтакте» 

написал: «Ямалу, да и всем северным 
территориям, в период развития нефте-
газовой индустрии «досталось» больше 
всех. В эпоху СССР сюда было завезено 
очень много техники, химреагентов, ём-
костей. По-другому подойти со стороны 
континента было невозможно: заходи-
ли кораблями. Очень много было выбро-
шено, что сегодня надо убирать. Работа 
сложная, тяжёлая, но выполнимая. Ко-
нечно, эту задачу нужно решать сообща, 
на государственном уровне, с участием 
бизнеса и активных добровольцев».

К экоакции «Дни зелёных действий» 
присоединились и другие ямальские 
города и районы. Участники наводят 
порядок в скверах и парках, на берегах 
рек, высаживают деревья и многое дру-
гое. Марафон продлится до середины 
сентября и охватит все российские ре-
гионы.

«Дни зелёных действий»
Ямальские депутаты присоединились к всероссийскому экомарафону
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Новый закон в соответствии с федеральным законо-
дательством определяет основные принципы, на-
правления и формы работы на Ямале, позволяет 

выстроить систему государственных органов власти, уполно-
моченных осуществлять молодёжную политику, и закрепить 
их полномочия.

- Молодёжи в округе уделяется большое внимание. В реги-
оне проживает 140 тысяч молодых людей, это 28% от общей 
численности населения. Цифры говорят о том, что мы долж-
ны рационально использовать этот ресурс, эффективно ис-
полнять полномочия в области молодёжной политики. Сохра-
нить присутствие молодёжи на Ямале удастся за счёт создания 
комфортных условий проживания, возможности для трудоу-

стройства и развития социальной сферы. Уверена, у округа 
для этого есть все предпосылки, – прокомментировала пред-
седатель Комитета окружного парламента по социальной по-
литике Надежда Гудкова.

Напомним, свой закон, который российская молодёжь жда-
ла более десяти лет, появился в декабре 2020 года. Федераль-
ный закон является «векторным» актом, создающим единое 
правовое поле в сфере молодёжной политики, в рамках ко-
торого могут взаимодействовать все субъекты, осуществля-
ющие деятельность в указанной сфере. Примечательно, что 
предельный возраст молодёжи – 35 лет – является основным 
критерием для определения получателей государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровне

Ямальские парламентарии 
приняли закон о молодёжной политике

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Моя 
законотворческая 
инициатива»

Организаторы Всероссийского конкур-
са молодёжи образовательных и научных 
организаций «Моя законотворческая 
инициатива» приглашают молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 лет к участию 
в конкурсе.

Основная цель конкурса – привлечь 
молодёжь к государственному управле-
нию через участие в законотворческой 
деятельности. Самым интересным и 
перспективным проектам окажут под-
держку для подготовки законодательных 
инициатив.

Конкурсные материалы принимают-
ся со 2 августа по 20 сентября 2021 года. 
Очный тур – выступления конкурсантов 
со своими работами и их защита перед 
жюри – пройдёт в Москве 13-14 октября. 
Законотворческие инициативы в виде 
законченного исследования могут быть 
посвящены разным темам: экономиче-
ская, молодёжная, социальная и энерге-
тическая политика, образование, наука, 
здравоохранение, культура, бюджетное, 
налоговое и финансовое законодатель-
ство. Также принимаются работы по 
направлениям: оборона и безопасность, 
региональное законодательство, государ-
ственное строительство и конституцион-
ные права граждан.

Отметим, в 2020 году участие в конкур-
се приняли 755 представителей из 124 му-
ниципальных образований 67 субъектов 
России. Всего с 2005 года участниками 
конкурса стали 17 763 человека. Высшей 

наградой за победу – золотыми знаками от-
личия «Депутатский резерв» отмечены бо-
лее 1200 победителей и научных руководи-
телей конкурсантов. Издано 29 сборников 
с тезисами конкурсных работ, которые на-
правлены для изучения во фракции поли-
тических партий в Государственной Думе, 
в комитеты Госдумы, федеральные органы 
исполнительной власти и другим заинте-
ресованным ведомствам и учреждениям.

С материалами прошлых лет можно оз-
накомиться на сайтах оргкомитета. Более 
подробная информация на порталах www.
integraciya.org и www.nauka21.com.

«Моя 
законодательная 
идея»
В окружном парламенте продолжается 

приём заявок для участия в конкурсе «Моя 
законодательная идея». Он проводится 
при участии Молодёжного парламента с 
целью повышения правовой грамотности 
молодёжи, формирования навыков нор-
мотворческой деятельности, а также для 
выявления и продвижения социально ак-
тивных и талантливых людей. На конкурс 
приглашаются ямальцы в возрасте от 18 до 
35 лет, подать заявку можно до 31 августа 
2021 года.

Конкурсные работы должны содержать 
законодательную идею с обоснованием её 
актуальности и механизма реализации. По 
мнению организаторов, подобные кон-
курсы расширяют кругозор, формируют 
гражданскую ответственность, воспиты-
вают личную ответственность перед об-
ществом.

- Участие в конкурсе «Моя законода-
тельная идея - 2021» позволит ямальской 
молодёжи повысить правовую грамот-
ность, на практике убедиться в создании 
диалога между молодёжью и окружным 
парламентом, а также реальной реализа-
ции идей молодёжи в социальной сфере 
для решения проблем и улучшения жиз-
ни именно с точки видения ямальской 
молодёжи, - говорит член Молодёжного 
парламента при Законодательном Со-
брании Ямало-Ненецкого автономного 
округа от Шурышкарского района Пётр 
Чупров.

До окончания приёма конкурсных ра-
бот остаётся совсем немного. Итоги под-
ведут до 15 сентября. Оценивать идеи 
участников будет экспертный совет, в 
состав которого войдут депутаты парла-
мента, представители аппарата Законо-
дательного Собрания автономного окру-
га, члены Молодёжного парламента. Все 
конкурсанты и победители будут отме-
чены дипломами. Лучшие законодатель-
ные идеи станут основой работы как Мо-
лодёжного парламента, так и ямальских 
депутатов и, возможно, обретут форму 
закона.

С положением конкурса можно ознако-
миться на официальном сайте Законода-
тельного Собрания ЯНАО по ссылке: https://
zs.yanao.ru/documents/active/106126/.

В прошлом году на конкурс «Моя законо-
дательная идея» поступило 26 работ. Так, 
например, по предложению победителей 
прошлогоднего конкурса были разрабо-
таны поправки в региональное законо-
дательство, а ряд идей реализуются Зако-
нодательным Собранием Ямала в виде 
мероприятий.

Меняйте мир вокруг себя к лучшему
Объявляется сразу два конкурса для ямальской молодёжи
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Каникулы с пользой
Овгортские школьники летом трудились в краеведческом музее, молодёжном центре и администрации села

ЛЛ
ето – долгожданная 
пора в жизни любого 
школьника, ведь это 

самые длинные в году кани-
кулы. В это время ребята мо-
гут не только отдыхать, но и 
освоить полезные навыки, 
временно трудоустроиться и 
получить свой первый само-
стоятельный заработок. 

Трудоустройство подрост-
ков на период летних каникул 
стало традицией для нашего 
села. Этим летом подростки 
были частью трудового кол-
лектива в музее, молодёжном 
центре и администрации села 
- добросовестно выполняли 
порученные им задания.

Карина Лонгортова и Вар-
вара Нензелова занимались 
документацией, помогали 
в проведении музейных за-
нятий. Работали с историей 
экспонатов, учились искать 
нужную информацию. Девоч-
кам выпала возможность изу-
чить музейное дело изнутри, 
попутно расширив собствен-
ный кругозор, ведь музей – 
это сосредоточение истории 
и культуры. На вопрос «Поче-
му решили трудоустроиться?» 
девочки ответили, что пред-
почитают проводить канику-
лы с пользой, а не бесцельно 
гулять по улицам или прово-
дить время в социальных се-
тях. «Летом нужно не прохла-

ждаться, а заняться полезным 
делом», - размышляет Карина.

Старшеклассницы Юлия 
Смирнова, Олеся Конкина, 
Ангелина Пугурчина и Ксе-
ния Конева попробовали 
себя в роли специалистов 
молодёжного центра. Девоч-
ки работали на летней пло-
щадке «Лаборатория Чудес», 
проводили игры и занятия 
с младшими школьниками. 
Каждый день начинался со 

встречи детей с их наставни-
цами. Утренняя зарядка под 
музыку давала заряд бодро-
сти и энергии на целый день. 
Темы занятий девочки про-
думывали сами. Викторины, 
спортивные эстафеты, поза-
бытые дворовые игры – чего 
только не было! Больше всего 
участникам площадки понра-
вились химические опыты и 
мастер-классы по изготовле-
нию модных слаймов. А Оле-

ся Конкина (на фото) благода-
ря летнему трудоустройству 
определилась с будущей про-
фессией: девушка с удоволь-
ствием проводила спортив-
ные состязания, с лёгкостью 
находила подход к каждому 
ребёнку и решила для себя, 
что после окончания школы 
станет учителем физкульту-
ры.

Большую работу в этом году 
подростки провели по благо-
устройству села. Очистили 
от бытового мусора берег и 
улицы. Следили за чистотой 
центральной площади и дет-
ских площадок, заботились о 
клумбах и газоне. Приводили 
в порядок обелиск памяти по-
гибшим воинам ВОВ и приле-
гающую к нему территорию. 
Результат этого труда радует 
односельчан - множество яр-
ких цветов, чистота и поря-
док. 

Они потрудились на славу, 
с пользой для себя провели 
время, получили ценный 
трудовой опыт. Каждое лето 
благодаря временному тру-
доустройству ребята могут 
попробовать свои силы в 
разных сферах и, возможно, 
определиться с будущей про-
фессией.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

СТАТИСТИКА

Утверждены сроки проведения ВПН
Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года, 

на труднодоступных территориях страны – до 20 декабря. Соответствующее постановление 
подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин

РР
ешение о проведении переписи в 2021 году было приня-
то Правительством Российской Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении ВПН в октябре 2021 года, поддер-
жанное Президентом Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным, позволяет оптимальным образом организовать работу 
во всех регионах страны. Предыдущие Всероссийские перепи-
си населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохра-
нить необходимую периодичность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность полученных статистических 
данных и на национальном, и на международном уровне. 
Эти сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода 

проведения общенациональных переписей населения раун-
да 2020 года.

Как отмечал ранее заместитель руководителя Росстата Павел 
Смелов, к настоящему времени уже выполнен основной ком-
плекс подготовительных работ – утверждены формы перепис-
ных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные 
планшеты для переписчиков, организована работа переписных 
комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желаю-
щих работать переписчиками, создана цифровая картоснова пе-
реписи. Началась перепись в труднодоступных районах.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 
будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные – в IV квар-
тале 2022 года.
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ВВ последние майские выходные в Шу-
рышкарах события привели к воз-
буждению сразу двух уголовных дел. 

30 мая женщина обратилась за медицин-
ской помощью во врачебную амбулаторию 
с. Шурышкары, ей был поставлен диагноз 
«Рваная рана височной области слева». В от-
ношении лица, причинившего травму, воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ 
(Причинение лёгкого вреда здоровью). В этот 
же день в ОМВД поступило заявление от жи-
тельницы с. Шурышкары о том, что её сын 
высказывает слова угрозы убийством. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).

11 июня пострадала уже жительница с. 
Мужи. По факту обращения за медицинской 
помощью в МЦРБ с диагнозом «Ушибленная 
рана теменной области» возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (Причинение 
лёгкого вреда здоровью). Лицо, причинив-
шие телесные повреждения, установлено.

14 июня жительница с. Питляр заявила 
в ОМВД о том, что неизвестное лицо по теле-
фону путём обмана похитило с банковской 
карты денежные средства. По данному фак-
ту  возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 
УК РФ (Мошенничество).

16 июня жительница районного центра 
при покупке продуктов в магазине распла-
тилась купюрой номиналом 5000 рублей, не 
являющейся платёжным средством - билет 

оказался из «банка приколов». Однако «шут-
ка» не удалась: заведующая магазином со-
общила о произошедшем в дежурную часть 
ОМВД России по Шурышкарскому району, 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК 
РФ (Мошенничество).

16 июня по факту обращения за медицин-
ской помощью в Мужевскую ЦРБ мужчины 
с диагнозом «Ушибленная рана волосистой 
части головы» возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.115 УК РФ (Причинение лёгкого вреда 
здоровью). Лицо, причинившие данные те-
лесные повреждения, установлено.

18 июня в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОМВД России 
по Шурышкарскому району выявлен факт 
хищения денежных средств с банковской 
карты, принадлежащей жителю с. Мужи. 
Лицо, похитившее денежные средства, уста-
новлено. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

Напролом пошёл преступник в с. Горки. 
29 июня в ОМВД поступило телефонное со-
общение от жителя села о том, что некто сло-
мал входную дверь веранды, через которую 
проник в дом и похитил имущество. Лич-
ность преступника установлена, возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

2 июля жительница с.Мужи стала жерт-
вой телефонных мошенников. Неизвестный 
представился сотрудником банка и обманом 
похитил с её банковского счёта денежные 

средства. О случившемся женщина сооб-
щила в дежурную часть. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенни-
чество).

6 июля житель районного центра со-
общил в полицию о побоях: его знакомый 
нанёс ему телесные повреждения палкой. 
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК 
РФ (Причинение лёгкого вреда здоровью).

23 июня при рассмотрении уголовно-
го дела в суде выявлен факт угрозы убий-
ством ножом и бензопилой жителю с. Азо-
вы. Лицо установлено, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК 
РФ (Угроза убийством).

25 июля в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудни-
ками ОМВД выявлен факт хищения иму-
щества организации в с.Восяхово. Лицо, 
похитившее имущество, установлено. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).

27 июля в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
никами ОМВД выявлен факт хищения 
денежных средств с банковской карты, 
принадлежащей жительнице с. Мужи. 
Лицо установлено, возбужденно уголовное 
дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

Подготовлено по информации 
ОМВД России по Шурышкарскому району.

КРИМИНАЛЬНЫЙ КУРЬЕР

От аферистов до агрессоров
 В летние месяцы в Шурышкарском районе отмечен ряд преступлений, 

характеризующихся хищением денежных средств и причинением вреда здоровью

НН
а территории лесного фонда Ямальского лесничества задей-
ствованы цифровые автоматические камеры наблюдения с 
датчиком движения «ФИЛИН» для мониторинга санитарно-

го состояния лесов.
Фотоловушки установлены в лесных массивах с наибольшим ри-

ском размещения несанкционированных отходов, а также в местах 
массового отдыха граждан с целью выявления нарушений лесного 
законодательства, таких как: незаконные рубки лесных насажде-
ний, нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Они мгно-
венно реагируют на людей и проезжающие машины, что позволяет 
в дальнейшем идентифицировать и привлечь к ответственности ви-
новных лиц.

Места дислокаций камер будут меняться каждые три дня. При вы-
явлении нарушений материалы будут направляться в полицию.

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа напоминает, что нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах влечёт не только административную ответ-
ственность, но и возмещение затрат, связанных с очисткой терри-
тории и приведением её в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования.

Ямальское лесничество.

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ

«Филин» на страже леса
 Фотофиксация поможет выявлять и фиксировать 
нарушителей, которые нелегально вывозят мусор 

и устраивают свалки в лесах

СС целью предупреждения преступлений, связанных с хище-
нием велотраснпорта на территории Шурышкарского рай-
она проходит оперативно-профилактическое мероприятие 

«Велосипед». Основные цели операции – установление мест сбыта 
и хранения похищенных велосипедов, выявление лиц, совершаю-
щих данный вид краж, предупреждение и раскрытие преступле-
ний, связанных с хищением данного вида имущества.

ОМВД России по Шурышкарскому району рекомендует владель-
цам велосипедов не пренебрегать правилами обеспечения безопас-
ности личного имущества:

- для парковки велосипеда выбирайте охраняемые и безопасные 
места; 

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незна-
комым людям;

- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде 
на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику по-
хитить имущество. Кражи из подъездов – самые распространенные;

- обязательно пристегивайте велосипед велозамком, даже если 
отлучаетесь ненадолго. Для большей надежности лучше использо-
вать цепной велозамок, так как тросовый замок достаточно легко 
перекусить специальными инструментами.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

Защитить велосипед от краж
 В Шурышкарском районе сотрудники полиции 

проводят оперативно-профилактическое мероприятие 
«Велосипед»
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СОÁОЛЕЗНОВАНИЯ

16 августа 2021 года на 83-м 
году ушел из жизни Курги 
Александр Иванович.  

Курги Александр Иванович 
родился 16 июля 1939 года в 
г. Ленинград. Являлся блокад-
ником.

Вся его трудовая биография  
была связана с рыбной отрас-
лью. С июля 1956 года начал 
трудиться рыбаком в Мужев-
ском рыбоучастке Горковско-
го рыбозавода. В 1958 году за-
кончил курсы судоводителей. 
Работал мотористом на мёт-
чике,  мотористом на катере 
ТБС-20. С 1967 года – механик 
на катере «Казым». В пери-
од летней путины – на фло-
те, а зимой на тракторе, на 
электростанции. С 1973 года 
назначается начальником 
Мужевского рыбоучастка, 
проработав в этой должности 
до 2000 года. За период своей 
работы был неоднократно на-
гражден разными наградами. 
Доброжелательный, отзывчи-
вый. Как руководитель всегда 
старался найти компромисс 
с сотрудниками, рабочими. В 
своих воспоминаниях всегда 
отзывался с теплотой о тех 
людях, с кем ему пришлось 
проработать, и всегда огор-
чался, когда уходили из жиз-
ни сотрудники Мужевского 
рыбоучастка. 

Районный совет ветеранов 
выражает соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти Курги Александра 
Ивановича.

На 83-м году ушел из жизни 
Александр Иванович Курги 
– Почетный гражданин му-
ниципального образования 
Мужевское, житель блокад-
ного Ленинграда. Он внес не-
оценимый вклад в развитие 
района, был достойным чело-
веком, целиком и полностью 
отдававшим себя служению 
своему краю. Светлая память 
о нем навсегда останется в 
наших сердцах. Администра-
ция муниципального образо-
вания Мужевское приносит 
свои искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Пришла скорбная новость. 
Ушел из жизни наш земляк, 
труженик, житель блокад-
ного Ленинграда Александр 
Иванович Курги. Для всех, 
кто знал его, это большая и 
невосполнимая утрата. На 

Север Александр Иванович 
попал, будучи ребенком и 
спасаясь от кошмара блока-
ды. Село Мужи стало для него 
вторым домом, и он немало 
сделал для его процветания 
и развития. Горжусь, что был 
знаком лично с этим замеча-
тельным человеком. Искрен-
ние соболезнования супруге 
Антонине Филипповне, род-
ным и близким. Сил вам в 
этот непростой период. Свет-
лая память Александру Ива-
новичу.

Глава МО Шурышкарский 
район О.Н. Попов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Нургалиевой 
Алие Рамазановне и её семье 
в связи с большой утратой, 
безвременным уходом из 
жизни Аугалиева Гали-О-
скар Рамазановича. 

Семьи Жакияновых, 
Исинбаевых, Харченко.

ПОПРАВКА
В материале «Азовы: на повестке дня», опубли-

кованном в №33 «СП» от 14 августа, допущена не-
точность в информации, считать верным в следу-
ющем изложении:

К 2022 году в рамках Адресной инвестиционной 
программы Ямало-Ненецкого автономногоокруга 
в сёлах Шурышкары, Овгорт, Питляр, Лопхари и 
Азовы будут обустроены подъездные пути к пло-
щадкам временного накопления твёрдых комму-
нальных отходов. К 2024 году в поселениях района 
будут возведены пункты временного накопления 
ТКО арочного типа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об итогах проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального унитарного предприятия – 
директора муниципального  сельскохозяйственного предприятия 

муниципального  образования Шурышкарский район «Мужевское»

Администрацией муниципального образования Шурышкарский рай-
он проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия – директора муниципального 
сельскохозяйственного предприятия муниципального образования Шу-
рышкарский район «Мужевское».

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими до-
кументов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур победителем признан Шубадер Алексей 
Викторович.

ОО
дно из преимуществ «выхода из 
тени» и регистрации в качестве 
самозанятого на Ямале - финан-

совая поддержка от округа в сумме до 
100 тысяч рублей. Заявочная кампания 
стартовала в июле. На сегодняшний день 
объём выплат составил более одного 
миллиона рублей. Мера поддержки ре-
ализуется на условиях софинансирова-
ния из окружного и муниципального 
бюджетов в рамках реализации нацпро-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство».

- В июле мы заключили соглашения с 
муниципальными образованиями окру-
га о софинансировании мероприятий 
для поддержки ямальцев на этапе реги-
страции в качестве самозанятых. Уве-
рен, что эта мера станет дополнительной 

мотивацией для тех, кто ещё сомневает-
ся в преимуществах спецрежима «Налог 
на профессиональный доход». На Ямале 
создаются лучшие условия для того, что-
бы работать и получать доход легально,- 
рассказал исполняющий обязанности 
директора окружного департамента эко-
номики Валерий Миронов.

Воспользоваться мерой поддержки 
для самозанятых граждан могут нетру-
доустроенные ямальцы, которые ока-
зывают услуги на платной основе или 
реализуют продукцию собственного 
производства, но не зарегистрированы в 
качестве предпринимателя. Претенден-
ты на финансовую поддержку должны 
зарегистрироваться в качестве платель-
щика налога на профессиональный до-
ход в ходе мероприятий по легализации 

самозанятых граждан и подать заявле-
ние на получение денежных средств. 
Подробную консультацию и помощь на 
каждом этапе оказывают сотрудники ад-
министрации в каждом муниципальном 
образовании Ямала.

За время заявочной кампании работа 
проведена с 31 заявителем. Финподдерж-
ку получили 13 самозанятых. Деньги 
можно расходовать на покупку и достав-
ку оборудования и мебели для обустрой-
ства рабочего места, рекламу, а также 
оплату обучения по программам повы-
шения навыков самозанятого.

Заявочная кампания продолжается в 
Надымском, Приуральском, Ямальском 
и Шурышкарском районах, а также в го-
родах Губкинский, Муравленко и Новый 
Уренгой.

БИЗНЕС

Заявочная кампания продолжается
 Áолее одного миллиона рублей выплачено самозанятым Ямала в рамках 
поддержки программы легализации предпринимательской деятельности
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Юные музейщики попробовали себя в роли организаторов экскурсий, 
практических занятий, лекций для односельчан и туристов, 

Юные музейщики попробовали себя в роли организаторов экскурсий, 
практических занятий, лекций для односельчан и туристов, 

Юные музейщики попробовали себя в роли организаторов экскурсий, 

глубже узнали коми культуру и музейное дело. На снимке
практических занятий, лекций для односельчан и туристов, 

глубже узнали коми культуру и музейное дело. На снимке
практических занятий, лекций для односельчан и туристов, 

Олеся Канева (внизу справа) с гостями из Италии (нижний ряд)
глубже узнали коми культуру и музейное дело. На снимке

Олеся Канева (внизу справа) с гостями из Италии (нижний ряд)
глубже узнали коми культуру и музейное дело. На снимке
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ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД

Музейное лето мужевских ребят
Áольшие каникулы – время не только отдыха от учебников и парт, 

но и уникальная возможность приобщиться к самым разным сферам трудозанятости – 
от благоустройства села до культурной деятельности. Вот и в Доме-музее «Коми изба» мужевским 
школьникам скучать не пришлось: их трудовое лето было по-настоящему насыщенным и интересным

ЕЕ
жегодно в Доме-музее «Коми изба» 
проводят своё трудовое лето учени-
ки Мужевской школы четырнадцати 

лет и старше. Исключением стал 2020 год, 
когда условия пандемии не позволили при-
нимать школьников на работу.

Впрочем, в эти каникулы вновь музей 
принимал ребят на летнее трудоустрой-
ство. Первой устроилась Ульяна Филиппо-
ва. 16-летняя девушка сразу включилась в 
работу, ведь ей хорошо знаком наш коми 
музей: в учебное время она посещала с клас-
сом музейные мероприятия и занятия, изу-
чала здесь родной коми язык, была участни-
цей творческого конкурса «Мича изьватас» 
(«Красивая зыряночка»), в качестве во-
лонтёра помогала в проведении музейных 
мероприятий. Поэтому, ознакомившись с 
планом работы Дома-музея на летний пери-
од и поставленными перед ней задачами, 
Ульяна стала нашей первой помощницей. 
Во время проведения экскурсий в выста-
вочных залах и по улицам села, она делала 
снимки, лучшие из которых затем вошли в 
архив «Коми избы», а также были представ-
лены в социальных сетях. Девушка стала 
соведущей различных музейных меропри-
ятий (например, «Берёзка - наш символ»), 
помогала проводить практические занятия, 
готовила вместе с сотрудниками музея рас-
ходные материалы, оборудование. За весь 
период работы она приняла участие в про-
ведении 30 музейных занятий и четырёх 
лекций для детей пришкольной площадки, 
таких как «Забытые игры XX века», «Чудо 
из глубины веков», «Песни военных лет», 
«Сказка - ложь, да в ней намёк» и других.

Поработали этим летом в «Коми избе» и 
другие ученики Мужевской СОШ: пятнад-
цатилетняя Ангелина Кельчина и четыр-
надцатилетние Александр Герасименко и 
Олеся Канева. Каждый из них внёс свой 
вклад в наше общее музейное дело. И каж-
дый из них, как отметили сами юные «му-
зейщики», в процессе работы больше узна-
вал о культуре коми, о традициях и обрядах.

Работавшим в июне Ульяне и Ангелине 
пришлось больше участвовать в музейных 
занятиях с детьми, оформлять временную 
выставку «Снайпер Курской битвы» - Ан-

гелина проявила свои способности к ри-
сованию, оформив название выставки. 
Александр, который трудился две недели 
в июле, более глубоко изучал экскурсион-
ный материал, подготовил аудиотекст и 
провёл для посетителей три экскурсии по 
выставке «Оленный батальон». В течение 
работы в Доме-музее каждый из назван-
ных выше ребят с помощью интернет-ре-
сурсов подготовил по одному музейному 
занятию.

Олесе Каневой, приступившей к работе 
в «Коми избе» в августе, посчастливилось 
пообщаться не только с посетителями-одно-
сельчанами, но и с туристами из Свердлов-
ской области и Италии. Также она начала 
оформлять фотоальбом к предстоящему в 
декабре этого года 15-летию Дома-музея.

Каждый день школьники вели дневники, 
а в завершении своей работы в «Коми избе» 
писали отчёты. И, конечно, было дружеское 
общение со всем коллективом Дома-музея 
во время чайных пауз. Музейщики учили 
своих младших коллег музейному делу, а 
подростки, в свою очередь, помогали в ра-
боте учреждения своими современными 
свежими мыслями и идеями.

Впереди у школьников - наших юных 
работников и друзей - ещё несколько дней 
летних каникул. Хорошего вам отдыха! 
Мы всегда рады новой встрече с вами в До-
ме-музее «Коми изба».

Заведующая филиалом Т. В. Ануфриева.
Фото из архива 

Дома-музея «Коми изба».


