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С Днём знаний!
1 сентября – день, когда все школы страны после летних каникул вновь распахивают двери для 

миллионов учеников. Ýто не просто первый день осени, а настоящий праздник для ребят и педагогов

РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ

13 - 14

КАК ЖЮЛЬ ВЕРН МУЖИ ОТКРЫВАЛ
В 1868 году Мужи - совсем ещё молодое поселение, 

где в летние месяцы проживали не более 15 семей. 
В XIX веке благодаря французскому писателю о Мужах узнал весь мир

Вновь оживут коридоры 
школы, зазвенит первый 
звонок на урок. Готовились 

к школе ученики и педагоги, гото-
вилась к занятиям и сама школа: 
летом здесь проводили текущий 
ремонт, создавали современную 
образовательную среду.

- Для ребят в рамках парти-
сипаторного бюджетирования 
оборудовали релакс-комнату: 
закупили диваны, настольные 
игры, антистресс игрушки, сте-
реосистему, станции для зарядки 
гаджетов. Для проведения уроков 
технологии закупили верстаки, 
фрезерно-сверлильный станок, 
станки с ЧПУ для работы с дере-
вом и металлом, швейные ма-
шинки, вязальную, швейно-вы-
шивальную машину, - говорит 
директор МБОУ «Овгортская 
школа-интернат среднего обще-
го образования» Елена Юрьевна 
Рочева.

Летом провели косметический 
ремонт на всех объектах образо-
вательного учреждения: побели-
ли потолки, покрасили стены, 
частично заменили линолеум, 
выполнили замену напольной 
плитки в интернате. Подходит к 
завершению ремонт системы ото-
пления в спорткомплексе. Выпол-
нена замена ограждения прилега-
ющей территории школы.

РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ

  ПРОДОЛÆЕНИЕ НА 2 СТР.

5 - 6, 11 - 12
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

  НА×АЛО НА 1 СТР.

С Днём знаний!
1 сентября – день, когда все школы страны после 

летних каникул вновь распахивают двери для миллионов учеников. 
Ýто не просто первый день осени, а настоящий праздник для ребят и педагогов

Обновлённая школа уже ждёт своих 
учеников. В новом учебном году она от-
кроет свои двери для 243 обучающихся. 
Для двадцати трёх первоклашек уроки 
пройдут впервые, и впереди у них – дол-
гая дорога знаний. А вот выпускные клас-
сы проделали уже большую часть пути 
к аттестатам: в 9 класс пойдут восемнад-
цать ребят, а в 11 класс – десять.

Пандемия внесла серьёзные коррек-
тивы во все сферы жизни людей, в том 
числе и в процесс обучения. 1 сентября 
во избежание распространения новой ко-
ронавирусной инфекции общешкольная 
линейка проводиться не будет.

- В каждом классе пройдёт Урок знаний, 
на который приглашаются родители, - 
поясняет Елена Юрьевна. - Учиться будем 
очно, сохранится кабинетная система, то 
есть за каждым классом закреплён каби-
нет, в котором и будут проходить все уро-
ки. Средства индивидуальной защиты 
имеются в необходимом количестве. Пе-
ред началом занятий будет проводиться 
термометрия.

Всего несколько дней остаётся до на-
чала нового учебного года. Школьники 
и их родители ждут его с большим тре-
петом, особенно те, для кого школьная 
жизнь только начинается. 

- Думаю, что малыши, которые идут в 
1 класс, с волнением и радостью ждут 1 
сентября. Наш сыночек считает дни до 
наступления заветного события, - де-
лится мама первоклассника Елена Ти-
мофеевна Лонгортова. - Всё чаще при-
меряет костюм и туфли, заглядывает 
в портфель и проверяет, всё ли готово 
к учебному году. Егор уже просмотрел 
свой главный школьный документ - 
дневник ученика. Мы рассказали сыну, 
для чего он необходим, и о том, что в 
нём мы сможем видеть его оценки. Уже 
сейчас Егор нацелен на хорошую учёбу. 
Дома он читает по слогам и решает при-
меры, после каждого занятия просит 
поставить оценку.

Напутственные слова родителей 
выслушала и будущая одноклассница 
Егора – Виктория Вальгамова. Мама и 
папа желают дочери хороших оценок, 
верных друзей, ничего не бояться, с лёг-
костью преодолевать любые трудности, 

по частичкам собирать новые важные 
знания.

«Среди высоких елей как крепость ты стоишь,
Сокровищница знаний, их множишь и хранишь.

Овгортская ты школа, тебя дороже нет!
Для нашего посёлка ты путеводный свет».

Эти слова школьного гимна знает каж-
дый ученик Овгортской школы, помнят 
их выпускники, и неважно, сколько лет 
прошло после её окончания: школа на-
всегда остаётся ключевым участником 
жизни села.

В День знаний школьники вновь вер-
нутся в классы после летних каникул. 
Они будут рады встрече с однокласс-
никами, классными руководителями и 
любимыми учителями. Праздник 1 сен-
тября всегда остаётся незабываемым, 
радостным и волнительным. Пусть но-
вый учебный год станет для всех пло-
дотворным и богатым на знания, от-
крытия, творчество и достижения!

Елена Лаптандер.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ямальцы!
Дорогие ребята!

Искренне рад поздравить вас с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Сегодня на Ямале делается всё, чтобы наши дети учились в достойных условиях. Мы строим новые современные школы, обнов-
ляем уже существующие, создаём комфортные пространства для учёбы, творчества и отдыха ребят. Введена система поощрения 
талантливых учеников и педагогов, достойно подготовивших ребят.

Ямальская система образования - одна из лучших в стране. Сильный педагогический состав и талантливые ученики постоянно 
доказывают это своими достижениями и победами. Уверен, что вы продолжите показывать отличные результаты и в будущем.

Пусть новый учебный год будет познавательным и плодотворным! Желаю всем школьникам и педагогам крепкого здоровья, 
успехов и достижения поставленных целей!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

Педагоги, учащиеся, родители: 
всех искренне поздравляю с Днём знаний!

Остались позади три летних месяца. Надеюсь, всем они подарили незабываемые эмоции и впечатления. Закономерно наступила 
осень, а вместе с ней - начало нового учебного года.

За парты школ Шурышкарского района сядут порядка 1700 учеников. Сто семьдесят пять из них – это первоклассники. Для них 
насыщенный и увлекательный школьный путь только начинается. Успехов, интереса к новым знаниям, больших и маленьких 
побед всем шурышкарским школьникам!

Каждое 1 сентября – новый этап не только для учащихся, но и для родителей. Будьте рядом со своими детьми, вместе преодоле-
вайте испытания, но, вместе с тем, подарите им возможность быть самостоятельными.

Уважаемые педагоги! Вы вносите неоценимый вклад в воспитание и обучение наших детей. В разгар учебного года они зачастую 
проводят больше времени с вами, чем дома. Терпения вам, мудрости, не переставайте совершенствоваться и развиваться. Обучая 
детей, учитесь вместе с ними.

Всем успехов, добра и тёплой осени!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.
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З

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Рабочий визит председателя 
Заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина

В центре внимания – учреждения образования 

Завершается август, и, конечно же, 
готовность к учебному году обра-
зовательных учреждений самая 

актуальная на сегодня тема. В прошед-
шую среду председатель Заксобрнания 
ЯНАО Сергей Ямкин и глава района Олег 
Попов совершили совместный рабочий 
выезд в Питляр и Шурышкары. А целью 
его, по словам Сергея Ямкина, как раз и 
был осмотр готовности образовательных 
учреждений, выявление проблем, а если 
таковые обнаружатся, то предусмотреть 
возможность оказания помощи. 

Две команды встретились на берегу 
Анисимовки в Питляре, куда Сергей Ям-
кин прибыл из Салехарда, а Олег Попов - 
из райцентра. Начали же с осмотра пирса, 
конструкции которого пострадали во вре-
мя одного из летних штормов. Здесь пред-
усмотрены восстановительные работы. 

Директор школы Нина Горнова прове-
ла прибывших по помещениям школы, 
где уже завершены все косметические 
работы. В компьютерном классе шла рас-
паковка прибывшего оборудования – 16-
ти компьютеров. Заглянули в школьный 
музей финно-угорской культуры. Это 
объединение с уже наработанными тра-
дициями. В частности, это экологические 
экспедиции «Живая вода». Их участники 
в своё время выезжали в Венгрию, на Бай-
кал, помогали профессиональным архео-
логам в раскопках. И этим летом, в непро-
стое время ковид-ограничений, группа 
школьников побывала в Горнокнязевске. 
Материалы экспедиций становятся осно-
вой для школьных научных работ. А здеш-
ний пришкольный сад, настоящий уголок 
релакса, в эти августовские дни радует 
красками цветочных клумб. По словам 
директора, первого сентября 101 ученик 
сядет за парты, 16 из них - первоклассни-
ки. Линейка же первого сентября пройдёт 
по классам. В здании четыре входа, и есть 
возможность развести потоки учеников, 
не допуская скученности.

В действующем деском саду всё готово 
к приёму детей, с учётом требований са-
нитарной, пожарной безопасности. Но 
основной дошкольный объект Питляра 
сегодня - это новый детский сад на 35 
мест, здание которого яркими красками 
радует глаз. Здание уже готово, оснащено 
современным оборудованием, системами 
пожарной защиты, видеонаблюдением. 
По словам Олега Попова, идёт процесс 
оформления документации на получе-
ние лицензии на общеобразовательную 
деятельность, который займёт ещё неко-
торое время. А тем временем подрядчик 
завершает некоторые недоделки в благо-
устройстве территории и заменит часть 
мебели, пострадавшей во время транспор-
тировки. Спортивный зал школы – отдель-

но стоящий объект, также готов к прове-
дению уроков физкультуры и спортивных 
секций. В прежние годы это был центр 
спортивной жизни всего села, сейчас же, с 
учётом эпидемиологических требований, 
заниматься начнут пока только школьни-
ки.

Сельский Дом культуры, где побывала 
рабочая группа, сегодня переоборудован 
под избирательный участок. Директор 
СДК Татьяна Нева рассказала, что, несмо-
тря на ограничения, в минувшем году 
коллективы художественной самодея-
тельности проводили заочные концерты, 
конкурсы. Вручением Татьяне Нева По-
чётной грамоты окружного департамен-
та молодёжной политики и завершилась 
программа рабочей поездки в Питляр.

В Шурышкарах на береговой полосе 
шла выгрузка плит основания и оборудо-
вания для водоочистной станции. Глава 
поселения Владислав Колобаев пояснил, 
что производительности водоочистной 
станции хватит для обеспечения чистой 
водой всего населения Шурышкар. Опре-
делено и место, где будет смонтирована 
водоочистная станция – это площадка на 
месте демонтированного старого здания 
конторы рыбоучастка.

Тема детских садов в Шурышкарах ак-
туальная, если не сказать наболевшая. 
Действующий детсад готов к приёму де-
тей, но здание 1993 года постройки, и 
понятно, что все усилия направлены для 
поддержания его «здоровья» ещё на одну 
зиму. Впрочем, в Шурышкарах заверше-
но строительство модульного здания для 
старшей детсадовской группы. В здании 
устранены конструктивные недочёты, 

появившиеся из-за плывучего грунта. 
По внутреннему оборудованию устраня-
ются последние замечания пожарного и 
санитарного надзора. Помещения груп-
пы оснащены современным оборудова-
нием. Однако, ввод его в эксплуатацию 
ещё не скоро. Уличное благоустройство 
ведёт подрядчик из райцентра, он же об-
устраивает водоотведение с периметра 
здания с помощью дренажных труб.

По средней школе готовность отмече-
на полная, в чём убедилась рабочая груп-
па, которую провела по классам и поме-
щениям школы её директор Светлана 
Сюртахова. Произведённый ремонт си-
стемы отопления в спортзале позволит 
улучшить здесь температурный режим.

Подводя итоги рабочей поездки, Се-
регой Ямкин отметил, что, судя по об-
ращениям жителей Шурышкар, стро-
ительство нового детского сада здесь 
необходимо. Политика окружных зако-
нодателей и губернатора ставит в прио-
ритет модернизацию образовательных 
учреждений. Поэтому принято решение 
о строительстве в Шурышкарах детсада 
на 120 мест в капитальном исполнении. 
Глава района Олег Попов дополнил, что 
есть уже защищённый проект детсада, 
определено место под строительство, 
ведутся изыскательские работы. А с по-
мощью окружных законодателей есть 
вероятность включения этого нужного 
для шурышкарцев объекта уже в следу-
ющем году в Адресную инвестиционную 
программу.

Николай Рочев.
Фото из открытых источников.
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влечение цветочным 
делом у Светланы Дми-
триевны началось ещё 

в школьные годы. 
- Мои родители получили но-

вую квартиру в двухэтажном 
доме в центре посёлка, и там 
был палисадник, - рассказы-
вает женщина. - Наши соседи 
дружно взялись за выращива-
ние цветов и овощей, а мама 
мне тогда говорила: «Смотри, 
как соседи сажают, учись у 
них». Я готовила уроки и в пе-
рерывах из окна второго этажа 
наблюдала за их работой. С пе-
реездом в наш дом учительни-
цы Валентины Ивановны Ни-
колаевой во дворе появились 
клумбы с яркими цветами: 
лилиями, ландышами. Она по-
делилась кустами этих цветов, 
позже мама привезла семена 
турецкой гвоздики, и так на 
нашем участке под окном по-
явились красивые растения. 
Мне очень понравилось зани-
маться огородничеством. 

С переездом в частный дом 
площадь под цветы, конечно 
же, увеличилась. Сейчас на 
приусадебном участке Светла-
ны Дмитриевны ни один сан-
тиметр земли не пустует. Каж-
дый свободный уголочек занят 
то одним цветком, то другим. 
Большую же часть территории 
занимают многолетние расте-
ния: дельфиниум, лабазник, 
ландыши, лилейник, альпий-
ский мак, пионы, георгины, 
ромашки белые и персидские, 
флоксы, фиалки, маргаритки, 
гвоздики, календула, лихнис, 
рудбекия, бруннера, водосбор. 
С ними дружно соседствуют и 
однолетние: годеция, львиный 
зев, настурция, космея, пету-
ния, бархатцы, хризантемы, 
агератум, эустома. 

Первыми же её цветами в 
этом дворе были лилии – са-
ранки, коллекция которых со 
временем всё расширялась. 

- Позже по почте выписала 
ещё разные сорта. Так на моём 
участке их становилось всё 
больше и больше. В одно вре-
мя насчитывала тринадцать 
сортов лилий, сейчас осталось 
семь, - говорит она.- Сама же 
очень люблю космею. В этом 
году посадила пять видов. Та-
кой красивый, неприхотли-

вый, жизнерадостный цветок. 
Цветёт всё лето. Хорош и на 
клумбе, и в срезке. 

Немалое место в цветущем 
царстве отведено и петунии, 
которая украшает крыльцо хо-
зяйки яркими красками. 

- Первую прищипку делаю, 
когда на рассаде имеется не 
менее пяти-шести полноцен-
ных листочков. Благодаря это-
му петуния растёт не вверх, а в 
стороны, на боковых побегах 
формируются новые почки, 
из которых появляются цветы. 
Отцветшие семена обязатель-
но убираю вместе с семенной 
коробочкой, чтобы растение 
не тратило силы и это не ме-
шало дальнейшему цветению. 
Также черенкую растение, это 
позволяет удвоить, а то и утро-
ить количество кустиков, - де-
лится женщина. 

Во дворе моей героини мож-
но увидеть и сказочную кар-
тину. Возле кашпо с петунией 
сидят весёлые гномики, рядом 
небольшой декоративный 
пруд, в котором плавают жи-
вые окуньки, искусственные 
лотосы, а на берегу, на камнях, 
отдыхает весёлая компания: 
улитки, уточка и черепашка. 
Красиво и необычно! 

- Придумываю каждый год 
что-то новое. Хочется порадо-
вать себя, близких, поэтому и 
создаю во дворе уютный уго-
лок, - говорит она. 

Тридцать семь лет Светлана 
Дмитриевна работает учителем 
начальных классов в средней 
школе. Придумывать, фанта-
зировать, искать новое - это у 
неё профессиональное, поэто-
му такой творческий процесс 
как ландшафтный дизайн её 
очень увлёк. Ей нравится соз-
давать на клумбах цветочные 
композиции. Для этого она и 
выращивает у себя на участке 
декоративные растения: хосту 
и сныть, которые подчёркива-
ют красоту однолетних и мно-
голетних цветов. 

- Первыми весной высеиваю 
семена астр, петуний, а потом 
постепенно остальные. Много 
не сажаю, покупаю готовую 
рассаду. Сейчас у нас в посёл-
ке есть такая возможность. С 
наступлением тепла начинаю 
думать, куда какие цветы по-
садить, чтобы они гармонично 
сочетались друг с другом. На-
пример, несколько лет подряд 
вдоль тротуаров высаживаю 
неприхотливые бархатцы. 
Знаю, что это их место. Им там 
хорошо и смотрится красиво, - 
рассказывает она. 

С хозяйкой цветочного цар-
ства общение выдалось позна-
вательным. Как и в каждом 
деле, по её словам, тут есть свои 
нюансы: одни цветочки не тре-
бовательны в уходе, другие, 
напротив, капризны, как дети. 
Этот любит свет, другой воду, 

третий боится холодов. Всем 
цветам, по её мнению, нужен 
правильный уход и подкормка. 

- Важными элементами для 
растений являются фосфор, 
азот и калий, - говорит Свет-
лана Дмитриевна. – Фосфор 
отвечает за корневую систему, 
азот за наращивание зелёной 
массы, калий за цветение. Свои 
цветы поливаю водой, настоян-
ной на яичной скорлупе. Для 
них это отличная подкормка. 

Зимой особенная любовь и 
забота достаются домашним 
растениям. Их у моей героини 
тоже не мало: спатифиллум, 
драцена, фикус, монстера, за-
миокулькас, маранта, канна. 
Этим летом она выписала по 
почте герань - восемнадцать 
сортов, теперь наблюдает за 
ними. 

Украшает свой двор женщи-
на не только цветами, но и ку-
старниками, деревьями. Растут 
на её приусадебном участке 
смородина, малина, ирга, пузы-
реплодник, бирючина, барба-
рис, акация садовая, яблонька, 
калина, черёмуха, рябина, дуб, 
клён. Многие саженцы Светла-
на Дмитриевна покупает в пи-
томнике растений в Санкт-Пе-
тербурге во время отпуска. 
Шестой год её радует своим 
цветением венгерская сирень. 
По словам женщины, этот кра-
сивоцветущий кустарник мо-
розоустойчив и успешно растёт 
в северных регионах. 

- Первые годы растение зи-
мой укрывала, а вот в этом году 
забыла. Несмотря на холодную 
зиму, сирень не вымерзла. Весь 
июнь она пышно цвела и изда-
вала приятный сладкий аро-
мат, - отмечает она. 

Со своим увлечением Свет-
лана Дмитриевна расставаться, 
конечно же, не планирует. Ведь 
всю эту красоту она создаёт для 
души. Осенью желает произве-
сти «переселение» некоторых 
многолетников, добавить но-
вые.

- Посмотришь: всё цветёт, 
красиво, и на душе возникает 
ощущение праздника. Очень 
люблю цветы, они приносят 
столько радости! 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

НА ГОРКОВСКОМ МЕРИДИАНЕ

Цветы – для души
Летнее утро горковчанки Светланы Дмитриевны Тугушевой начинается с «терапии цветами»: 

чаще - полив, реже - прополка и подкормка. И для неё это самый приятный труд, 
ведь он приносит радость, удовольствие и поднимает настроение
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Няврэмат туhа-щира энмаlты ар 
юр мосаl. Няврэмат утаlтыты па 
уlты хотатн, ашкуlа-интернататн 
хоlна аршак юр па ям так нумас 
мосаl тайты. Кашh няврэм пеlа ям 
нумас тайты па пойкман ям ясаhн 
lув пиlэlн потарты. Щимащ хоятат 
рупатlат няврэмат пиlан.
Вера Макаровна Нензелова ветьяh 

пеlа вет таl няврэмат пиlан рупа-
тас. Туняl, Ванхатlап тыlащ 8-мет 
хатаlн lув 65 юбилей таl поснтас. 
Тампуш па lуhн lув сютчаты этас. 
Рупата эlты нох воlыяс.
- Шеек самаh, ошаh, ям нумсаh 

нэhие, - ястаlат lув пиlэlн рупатам 
хоятат. – Рупатам хуват няврэматн 
яма нумlа, ям ясаhн lув эlтэl по-
тарlа. Кашh хоят пеlа lув ям. Лик 
ант туl. Щитмащ хоятат няврэматн 
самаhа тайlаят. 
Сэма питас lув 1955-мет таlн Ям-

куртан, Макар Григорьевич па Агафья 

Архиповна семья хоща. Овкурт аш-
куlа-интернатан нийl класс утаlтаты 
етшаптас. Щи юпина па 1976 таlн 
Салехардское педагогическое училище 
имени А. И. Зверева утаlтаты етшас. 
Еllы Асовн кат тыlащ рупатмаl. 
Щаlта еllы рупатты китам па мува. 
Толька нэмпи вош Красноселькупский 
район хоща утаlтыты нэhа па пионе-
рвожатая рупатс. Щита уlман па ру-
патман шеек самаlн ёхи, lув Lорвош 
районаlа уратас. Сишн, щи нумасн, 
lув Васьёханов курта китlа. Щита 
1978 таl сус унты рупатl па еllы 
Овкурта рупатты китlа. Щита щи 
lув сютчаты манты унты рупатас. 
Lув пиlэlн рупатам хоятlаl ям 

нумасн lувеl нумlэl. Ям ясаhан lув 
эlтэl потарlат.  Ат lув тумтака уl 
па сютчаl. Ин lув няврэмlаlа нётаl 
хиlыlаl энмаlты. Вера Макаровна 
пеlа ястаlув тумтака уlты па шук 
ант вантыя!

Кашh таl Ямал мувев lоватн гу-
бернатор верl конкурс на присужде-
ние грантов хоятата, хой овас мув 
шимлаh мир рут хоятат уlапса па 
верат еllы туl па нумас таяl еllы 
туты. Щи щирн рахаl мосты  вер 
еllы туты. Щи ураhна округ эlты 
ох митаlыlа. Тампуш Lорвоош рай-
онэв эlты камтса хоятат щимащ 
грантат шитсат. Грант щирн мосаl 
проектата ханшты, хоты мосты верl 
еllы таlанhа верты питlаllы.
Инна Лонгортова Мужи вош эlты. 

Lув грант щирн 200 000 солкува 
ох шитас. Проектаl нэмl «Сумат 
хот». Щи проектал щирн нумас 
таяl Мужи вошн сумат хот lон-
щты. Щита, хот lыпиян, иса ханты 
мосты пормасат питlат. Няврэмат 
па ун хоятат ураhна мастер-классат 
верты питаl. Хоятат утаllат ханты 
пормасат ёшн верты па lэщатты.

Унтсоlкурт эlты Кузьма Возелов 
ищи грант шитас. Щит lапт сот 
щорс соlкува ох. Lув утчияl кур-
таlн кораль верты па тохи вуlэт 
lутты па еllы энмаlты. Щимащ 
нумас хув тэlн тайс. Туп ох мо-
сас. Катра там куртан ищиты 
вуlэт таиlысайт. Ин грант щирн 
верl еllы манты питаl.
Пулhават эlты Зоя Озелова ну-

мас тайl катра хантэт тайм со-
хат нох lэщатты па яlаптыты. 
Lув музеятн катра хорт вантас. 
Щита ныlа хоты хантэт lуматlы-
сат, муй хорпи сохат тайсат, муй 
хорпи сяшканат вусат. Катра хан-
шет ищи нох яlаптаты мосlат. 
Грант щирн lувеl 200 щорс ох 
митаlыса. Катра ёнтапса верт 
нох паватlаlы па кимет хоятат 
утаlтаllы. Щит ханты мира шеек 
ям вер!

7 (91)

Няврэмат пеlа самаh нэ
Вера Макаровна Нензелова 45 таl няврэмат пиlан 

самаhа рупатас па lувеlаl ошаhа энмаlтас

Мосты верат еllы туlат
Шимlаh рут мир шоши хоятlув самаhа 

тайты верlаl верты ураhна нётапса ох шитсат
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Алёна Лонгортова ищи щита вус. 
Lув тохи ёхтам хуlамхосьяh няврэм 
эlты туп йи ханты эвие. Кимет няврэ-
мат ищи шимlаh рут мир хоятат эlты. 
Щит – ур ёх, эвенкат, эвенат, чукчаят, 
охалят па кимет рутат.
Щи портал «Дети Арктики» потарты 

питал ветхосьяh шимlаh рут мир хо-
ятат эlты. Хоты lув уllат потам му-
ватн, щи эlты иса потарты па ханшты 
питlа. Портал пуншты еlпи рупатты 
ёх веет тыlащ яhхсат па мосты хорат 
версат, шимlаh рут мир ёх ясhат хан-
шсат, катра нэпекат lуhатсат па музе-
ята lоhтысат.
Алёна антеl па ащеl вуlы тащ хо-

тан рупатlат. Сишн lув ай эlты ханты 

уlапса щирн энмас. Рут ясhаl самаhа 
тайlаlы па яма потарl. Россия мувев 
Минвостокразвития куща Алексей Че-
кунков пиlн ханты ясаhна вуща верас 
па lувеl утаlтасlы хоты туhа-щира 
мосаl ханты ясаhн ястаты – «пумащи-
па». Куща пеlа ястас хоты lув хошаl 
вуlы хот lонщты па вуlыян навраlты-
ты. 
Алексей Чекунков ястас: «Там пора-

ян Арктика муват пеlа иса мир ван-
таl. Нын ты ёхатсаты нын уlапсаен па 
ясhан уйтты щирн. Кашh таl рут ясhат 
шимlа йиlат па ёрэмаlаят. Сишн хой 
ясhат уйтlат, мосlат еllы туты па ант 
ёрэматты! Щит шеек тынаh па мосты 
вер! Пумащипа!».

Ханты эвие Москва вошан
Там ванан информационно-просветительский 

портал «Дети Арктики» пуншса

Онлайн-этноквест «Наследие»
Щимащ нэмпи вантапса каш верты ураhна 

шимlаh рут мур хоятат емаh хатаl кеша lэсятса

Туняl иты тампуш яlап коронавирус 
нэмпи муш ураhна емаh хатlата мояh 
хоятат йи лотатн ант акатlыlаят. Хоятат 
воllы марэмасаят. Кашlы питсат ёlан 
омасты. Сишн каш верты хотатн рупатты 
ёх арсыр мутра верlат хоты хоятlува 
сютчаты пора яма верты.
Кашh таl 9-мет хатl Унтlор тыlасьн 

шимlаh рут мур хоятат емхатl посн-
таlа. Там емхатl Генеральная Ассамблея 
Организации Объединённых Наций ястам 
щирн 1994 таl эlты кашh таl самаhа 
поснтаман тайlа. Тампуш мур lоватн 27 
тал щимащ емаh хатl поснтаlа. Кашh 
шимlаh рут мур lув ясаh таяl. Ясhаl 
ёрэматы ант мосаl.
Туняl ищи там емаh хатl онлайн 

верса. Тапуш па емаh хатl ураhна он-
лайн-этноквест нэмl «Наследие» верса. 
Туняl эlты тампуш аршак семья lув 
кутlаlн касапсаян юр понтсат. Кашh 
шимlаh рутат эlты – хантэт, урт, са-
ранат па охалят – иса яха актащисат. 
Кашh командая па семьяя онлайн щирн 
мосмаl вет этап верты па иса хора па 
нёхты хора верты. Кашh рута мосаl лудв 
катра йис уlапсаеl яма па туhа-щира 
уйты па нумты. Щит меет самаhа вантса 
конкурс жюриян.
Жюри хоща няl хоят омассат хой 

шимlаh рут мур хоятат уlапса яма 
уятаl. Щит Дина Тарагупта, Татьяна 
Ануфриева, Дмитрий Тарагупта па Иван 
Сандрин. 
Онлайн-этноквест щирн хоятат таlаh 

няl щос lувеlаl этаlтысlаl. Кашh этап 
щос щирн мосас lэщатты. Туп ёхи хащ-
сан-ки мохты жюрийн нэпека пос понlа. 
Энамты ёх сорашк па хорама хорт lэ-
щатсат. Уншак хоятат еша ёхи хащамты-
сат. Па интернет ищи туп-туп рупатс. 

Кашh семья яма па туса кассат. 
Кашh хоят хорам ернас lумтас. 
Жюри вантас па тамиты местаят по-
нас: 
оlаh места – семья Паршаковых, 

«Ван рутат/дубль два» Лопхари курт 
эlты, кимет места – семья Коневых, 
«КолХоз Эдуарда» Васьёханов курт 
эlты, хуlмет места – семья Шияно-
вых, «Пухар Ёх» Lорвош эlты.
Щи тумпина жюри хоlна нэман 

номинацияят:
- «Самая веселая команда» - «Сын-

ская радуга», Овкурт; 

- «Самая дружная команда» - «Три 
сестры», Касум нёl; 
- «Самая ловкая команда» - «Родники 

жизни», Ямкурт; 
- «За сохранение традиций» - «К исто-

кам», Суматвош; «Ер Яха тер», Куто-
пёхан; «Ван рутыет», Питlор; «Хота 
каlтэм», Lопхар.
- Пумащипа ястаlув! Шеек ям вер! 

Югра па Ямал мув шимlаh мур рут 
хоятат ияха пиlаhа ат уllат, - умащlы-
ман потарlат семья Табун Сумат вош 
эlты. – Ат ханты рутlув ясаh па уол-
лапсу еllы тумтака манаl!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «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+)
22.40 «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.26, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 «Полярные исследо-
вания. Воспоминания о Нориль-
ске» (12+)
06.30, 04.00 «Полярные исследо-
вания. Полярный доктор» (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 «Второе дыха-
ние» (16+)

01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.55 «Симфонические 
оркестры России»
18.30 «Цвет времени»
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Острова»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «На воде и под водой» 
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Пусть русские знают: мы 
с ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15, 03.15 «Титаник». 
Докудрама (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». 
«Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иоаким 
Вацетис (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфинал. 
Второй дивизион
04.45 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

ВТОРНИК
31 августа

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.26, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 «Полярные исследо-
вания. Воспоминания о Нориль-
ске» (12+)
06.30, 04.00 «Полярные исследо-
вания. Полярный доктор» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» (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+)
23.45 «Учитель как призва-
ние» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.26, 
14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
(6+)
00.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Прогулки по Вятке с Анто-
ном Касановым» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Семейное дело Александра 
Ефремова» (12+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.45, 
05.00 «Полярные истории» 
(16+)
07.30, 12.30 «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 
«Время 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+)
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 «Проводни-
ца» (16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)

18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за 
славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
12.40 Спектакль «Живой 
труп»
14.45 «Цвет времени»
17.20, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.45, 00.45 «Симфонические 
оркестры России»
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Острова»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Небо над русской 
землей» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Гитлер и его скромные 
друзья» (12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.25 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». 
«Битва за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Польша. 
Тяжелое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира - 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии

РОССИЯ 1
05.00 «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»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Война и мир доктора Мышки-
на» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Трудные уроки матушки Вени-
амины» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (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 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30 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+)
20.15 Т/с «Схватка» (16+)
01.45 Х/ф «Планета на двоих» 
(12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.40 «Симфонические 
оркестры России»
18.45, 01.45 «Репортажи из 
будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Острова»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония на 
пути русского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». 
«Испанский пролог Второй 
мировой» (12+)
19.40 «Последний день». Ан-
дрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Полуфинал. 
Второй дивизион
03.15 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

СРЕДА
1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (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+)
23.45 «К 80-летию писателя». 
«Написано Сергеем Довлато-
вым» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «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 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины Бога-
чевой» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Художник полудня Иван 
Шишкин» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (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, 00.55 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Схват-
ка» (16+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высо-
те» (12+)
01.40 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена»
12.40 Спектакль «Город мил-
лионеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.10, 02.15 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.45 «Симфонические 
оркестры России»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Острова»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча»
02.45 «Цвет времени»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Нюрнберг: пересмотру 
не подлежит» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Итоги Нюрнберга: 
попытка поэтапной отмены» 
(12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Проект «Аль-
фа» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны». 
«Английские тайны Третьего 
рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино». Вера 
Васильева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» 
(16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

×ЕТВЕРГ
2 сентября

РОССИЯ 1
05.00 «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 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
23.30 «Выборы-2021. Дебаты» 
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40, 00.40 «Симфонические 
оркестры России»
18.45, 01.45 «Репортажи из 

19.45 Д/с «Рассекреченная 

20.15 «Спокойной ночи, малы-

20.30 «Острова»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

09.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины Бога-
чевой» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости
15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
20.45 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Перекати-поле» (6+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Дело всей жизни маршала 
Василевского» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Гений эксперимента Иван 
Павлов» (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 «Ми-ми-миш-
ки» (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, 00.55 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)

11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад 
нумгы». Программа на не-
нецком языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Схватка» 
(16+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
20.15 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)
01.40 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40 «Симфонические орке-
стры России»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
01.45 «Искатели»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.30 Х/ф «Мы из джа-
за» (0+)
08.10, 09.20, 10.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.30, 18.40, 21.25 Т/с «Охота 
на асфальте» (16+)
22.10 «Десять фотографий». 
Владимир Молчанов (6+)
23.15 «Танковый биатлон 
- 2021». Эстафета. Финал. 
Второй дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ПЯТНИЦА
3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.50 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (12+)
13.45 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (16+)
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН - 2021» 
(16+)
20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира - 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра
23.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Кузница счастья» 
(12+)
01.00 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор. Летопись Севера» (12+)
11.30, 05.30 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Америка. Наци-
ональные парки США» (12+)
12.30, 04.35 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
13.25, 00.50 Т/с «Учителя» (12+)
17.10 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
19.30 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
21.00 Х/ф «Ханна. Совершен-
ное оружие» (16+)
22.50 Х/ф «Месть от кутюр» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Константин Паустов-
ский. «Телеграмма» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В некотором 
царстве...», «Капризная прин-
цесса»
07.55 Х/ф «Переходим к 
любви»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Кино о кино»
18.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
19.40 К 70-летию Алексея 
Учителя. «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
23.05 Х/ф «Кино на все вре-
мена» (16+)
01.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции»
02.30 М/ф «Старая пластин-
ка», «Медвежуть»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Марья-ис-
кусница» (0+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Вечные тела. Тайна нетлен-
ных мощей» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Мистер 
и миссис Смит по-советски» 
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым». «О 
шабашке, халтуре и «полста-
вочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Люд-
мила Гурченко (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
17.00 «Танковый биатлон 
- 2021». Эстафета. Финал. 
Первый дивизион
19.00 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» (12+)
19.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
22.00 Церемония награж-
дения и закрытия Между-
народных Армейских игр 
- 2021 г.
01.05 Т/с «Кадеты» (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца» 
(12+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

СУÁÁОТА
4 сентября

Кипра
23.00 Юбилейный концерт 
Кипра
23.00 Юбилейный концерт 
Кипра

Владимира Кузьмина (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
(12+)

07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 

08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. 
Чувство целого»
17.40 «Симфонические орке-
стры России»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 

22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Кузница счастья» 
(12+)
01.00 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
13.55, 01.05 «Я король, дорогие 
мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» (6+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
(12+)
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

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 
Паровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабургае-
вым» (6+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
08.30 «Полярные исследова-
ния. Памятники Архангель-
ска» (12+)
11.30, 05.30 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. 
Пори» (12+)
12.30, 04.35 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

13.25, 00.50 Т/с «Учителя» (12+)
17.10 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)
18.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 Х/ф «Месть от кутюр» 
(16+)
21.30 Х/ф «Явление» (16+)
23.20 Х/ф «Гена Бетон» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 00.40 «Диалоги о жи-
вотных»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в 
мире»
17.25 Документальный спек-
такль «Вечно живые. История 
в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.45 Концерт «Queen. Вен-
герская рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.25 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября

ИНИЦИАТИВЫ

Этап общественных обсуждений инициатив состоялся 
во всех муниципалитетах Ямала. В пятницу, 20 авгу-
ста, в Шурышкарском районе презентации прошли в 

четырёх сёлах.
- В этом году инициативные граждане представили один-

надцать проектов, которые затрагивают самые разные сферы 
жизни – благоустройство, культура, спорт, добровольчество. 
За всё время реализации «Уютного Ямала» это рекордное ко-
личество проектов в Шурышкарском районе, - отмечает кура-
тор регпроекта в нашем муниципалитете Наталья Чупрова.

Всего в ходе заявочной кампании на Ямале было подано 
384 инициативы. Их регистрация проходила в округе с 1 мая 
по 10 июня. На этой неделе завершился этап презентации 
проектов. Следующий этап – голосование за понравившиеся 
идеи – будет проходить в сентябре. Оставить свой голос мож-
но онлайн на сайте «Живёмнасевере.рф» с 6 по 16 сентября, 
поддержать очно - с 17 по 19 сентября. Лидеры голосования 
будут реализованы в следующем году.

- Ежегодно на реализацию проектов в рамках «Уютного 
Ямала» в Шурышкарском районе выделяется финансирова-
ние в размере двух миллионов рублей, - говорит куратор про-
ектного офиса.

На победу претендуют восемь проектов из Мужей и по од-
ному из сёл Горки, Овгорт, Лопхари. 

За спорт и здоровый образ жизни – сразу три мужевских 
проекта: «Эко-лыжня», автор Светлана Макарова, «Горки-парк 
«Юганский», Наталья Чупрова, «Развитие РХЛ: приобретение 
хоккейной экипировки», Егор Егоренко. 

Два «культурных» проекта предлагает реализовать Татьяна 
Чухнина: «Театральные афиши» (изготовление и установка 
информационных стендов для размещения афиш культур-
но-массовых мероприятий во все поселения района) и «Но-
вый год без забот» (приобретение сценических новогодних 
костюмов Деда Мороза и Снегурочки в Дома культуры сёл 
района). 

Сергей Панащенко представил проект по разработке ло-
готипа и изготовлению единой брендированной формы для 
волонтёров Шурышкарского района.

Обустроить причал для моторных лодок на берегу район-
ного центра предлагает Лариса Смирнова. Как отмечает ав-
тор инициативы, многие семьи ездят на лодках в лес за дара-
ми природы, однако удобного, благоустроенного спуска для 
лодок в Мужах нет, и реализация проекта поможет решить 
эту проблему.

Экологический проект авторства Виталия Животкова 
предполагает организовать в райцентре точки раздельного 
сбора мусора с установкой специализированных ёмкостей – 
мусороприёмников. 

Неравнодушная жительница Куноватского края также 
выступает за чистое село: Татьяна Паршакова предлагает ре-
культивировать свалку в селе Лопхари. 

Иван Рочев в Овгорте инициировал проект по благоустрой-
ству береговой зоны. Автор предлагает отсыпать спуск к реке 
Сыня и установить новый навес в месте ожидания пассажир-
ского катера.

Горковчанка Алёна Горина выступила с предложением со-
здать в селе Аллею памяти героев Великой Отечественной 
войны, чтобы жители могли узнать о судьбах земляков после 
завершения войны.

Какой проект или проекты будут реализованы в следую-
щем году в Шурышкарском районе - покажет голосование.

Подготовила Элина Витязева.

11 проектов 
на победу

Шурышкарцы презентовали проекты «Уютного Ямала»
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Щи яlап щир нэпек 
нэмтlа – Приказ Минсель-
хоза России от 30.10.2010 
г. № 646 «Об утверждении 
правил рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна». 
Там нэпек щирн Щохар 
тыlащ оlаh хатl эlты ра-
хаl веlпасты.
Там яlап щир эlты 

кашh хоята рахl нови 
(ханты) хуl веlты. Щи 
ураhна Ямал мувев куща-
ят нэман потремисат па 
нэпекат lэщатсат. Ин ра-
хаl кашh хатаl корюшка 
па ряпушка веlты яh киlа 
арат, па хус киlа – паннэ, 
мевты, сорт, lар па кимет 
питы хуl. Щохар тыlащ 
эlты па 5 киlа нови хуl 
(пишьян па сарах) мощат-
ты.
Кашh хоята оша паят-

ты мосаl – аратl йи ха-
таlн туп хус киlа арат 
рахl веlты, моlтас ант 
эсаllа! Камтса хатаl-ки 
веlпасlан, аратl няlъяh 
киlа рахаl мощатты. Ар-
шак ищи ант рахаl.
Хоlна яlап щирн хоlап 

хувашк эсаlты аяllа. Хус 

веет метра эlты хоlмаh 
метра унты. Хоlап мосаl 
номерн понты па нэпека 
ханштыlытыя.
Шоши хоятlув ищи ве-

ритlат веlпасты щи щирн. 
Тампуш шимlаh рут мир 
хоятат кеша веlпасты 

ураhна 2022 таl кеша мо-
саl Щохар тыlащ унты за-
явка маты. Нын уlты кур-
татна рахаl утхота яhхты 
па заявка ханшты. Щита 
рупатты хоятатн нётlайты 
нэпек ханшты.
Хой шеек ар хуl ант 

веlаl вератl заявка ант 
ханшты. Lувеl хус киlа-
ки тармаl lэты арат аl 
щиты вератl яhхты веlпа-
сты. Нэмоlты нэпек патан 
тайты ант мосаl па отчёт 
маты ищи ант мосаl. Щи 
щи щирн шеек ям.

Lэты кем арат мосаl хуl веlты
Яlап щир хуl веlпасты нэпек этаl. 

Ин щи нэпек щирн пишьян па сарх па рахаl веlты. 
Нэмоlты нэпек lэщатты ант мосаl

Там йис иса нэпек щирн мосаl 
вой веlман яhхты. Щи кеша кашh 
хоята мосаl пушкан нэпекат lэщат-
ты. Lэваса хоятата пушкан тайты 
ант маlа. Меет оlаhн больницаян 
хоят леккаратн вантlа, рахаl-ки lу-
веl сыяh-от тайты. Рахаl-ки lувеl 
нэпек маlа. Щи нэпек сахат lув 
лицензионно-разрешительный от-
дел хоща манаl. Щита lув кимет 
нэпекан маlа, нэман пушкан lутты 
ураhна.
Щи тумпина кашh вой веlты хо-

ята мосаl охотничий билет верты. 
Туп щимащ нэпекат lэщатам юпина 
lувеl рахаl манты кимет нэпек хан-
шlтаты. Щи нэпек нэмl разрешение 
на добычу.
Хоята муй вой мосаl мощатты щи 

щирн lув ханшаl разрешение маты 

ураhна. Кашh вой мощатты щирн 
нэпек ханшман уl хун рахаl та-
мащ-тумащ вой веlты.
Тампуш рахаl вой мощатты:
• Кураhвой – 15 хатl Щохар 

тыlащ эlты 10 хатl Яlап тыlащ 
унты.
• Мойпар – олаh хатl Унтlор 

тыlащ эlты 31 хатдл Ванхатlап 
тыlащ унты.
• Lоlмах – 15 хатl Айтахаятпот-

ты тыlащ эlты Курк тыlащ сохан-
ты унты.
• Евр - олаh хатl Унтlор тыlащ 

эlты 31 хатl Айкер тыlащ унты.
• Шовр – 15 хатl Щохар тыlащ 

эlты Курк тыlащ соханты унты.
• Охсар - 15 хатl Щохар тыlащ 

эlты Курк тыlащ соханты унты.
• Лэпак – оlаh хатl Айтахаятпот-

ты тыlащ эlты Айкер тыlащ сохан-
ты унты.
• Васэт, lунтат, хотhат – 28 хатl 

Унтlор тыlащ эlты таl соханты 
унты.
• Куропатка – 21 хатl Унтlор 

тыlащ эlты 20 хатl Ункер тыlащ 
унты.
• Лук - 21 хатl Унтlор тыlащ 

эlты Курк тыlащ соханты унты.
 Вой мощатам юпина мосаl иса 

нэпека ханшты, муй хорпи па муй 
арат вой мощатса. Щаlта щи нэпек 
мосаl ёхlы туты Шурышкарский 
отдел службы по охране, контролю 
и регулированию биоресурсов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
хоща. Хой нэпекlаl туhа-щира lэ-
щатсаllы ант хурыман вератl вой 
веlман яhхты.

Вой веlты пора ёхтас
Вой веlты ёх кашh пораян lавlасlат 
хун щи пора ёхатаl па щи кеша муй 

мосты пормас иса lэщатlат
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Там вер ям хув йисн парас. Щи порайн халэв икен 
па хаhхра имен lый кутэlн иса лухсаhа усhан. Lуhатн 
lын ияха унтатн муй йиhкатн китомтак яhхсаhан па 
пурlыlысhан. Халэв икен щи сысан хуl веlпасlас. 
Хаhхра имен па lухсаl ураhн арсыр веlпас пормасат 
яма lэщатас па сором юх эlты шеhк кен па lащкам 
ай хопат верас. 
Ищкия йиты кемн халэв икен морты мува манаl, 

хаhхра имен па овас муваlн щиты щи хащаl. Товийн 
lухасhан, ванта, яlпа ияха уйтантlаhан. 
Имоlты сус хатаlн, морты мува манты еlпийн, халэв 

икен хаhхра нэhаlа щиты щи ястаl:
- Ма ёхаттэм ям унты, наh аршак сохом пун щаха 

веlпас ураhн сэва!
Хаhхра имен ёхlы пеlа потартыйl:
- Щит хоты сэвlом, сэвlом, щит хоты верlом, верlом!
Щитаlн ин халэв икен морты мува щи манаl.
Щиканща сусаl параl, таlаl параl. Туп хаhхра имен 

ант па тэрмаlаl сохом пун сэвты. И вер па хатl эlты 
па хатlа понlаlы. Аlаh сахат вуш эlты етная, па етна 
эlты аlhа сохом сэвты рупатайlаl хайlаlы. 
Щиты щи товия йис. Мув кератман lоньщат lоlасат 

па Ас йеhкат иса щи нопатсайт. Щи порайн хаhхра 
имен, тэрмаlоман, иlэм сохом пун сора-сора сэвомтас па 
щитаl ун уhхаh путаlа лукемасlы. 
Еша уllы тэваh тови хатаlн халэв икен ёхтас па 

lухас нэhаl щиты щи иньщасlаlы:
- Я муй, ар сохом версан ма яhхтэм сыс эlты?
Хаhхра имен ун уhхаh путаl эlты туп и сохом пунаl 

сора лакемаl, нох вощкаllы па щиты ел уваlтыйl:
- Оlаh пунэм тата щиева!
Кимет пун lэраl лакемаl, нох вощкаl па щиты еl 

уваlтыйl:
- Кимет пунэм тата щиева!
Хуlмет пун lэр лакемаl, нох вощкаl па щиты еl 

уваlтыйl:
- Хуlмет пунэм тата щиева!
Щиканща халэв икен lув няlмаh вераl мошта-

сlы, lикаl ёхтас па ин хаhхрайl такан охпатаl эlты 
хатщасlы. Щи ураhн хаhхра имен охаl имохты вуран 
этас. 
Иса щи вуш элты хаhхраен охаl хоща хорамаh вурты 

юшие тайты питщас па щитаl эlты мет хорасаh тохlаh 
воя йис. 
Халэв икен па, lув юканаl хоlпат муй хопат ант 

тайман, иса щи вуш эlты хоятат веlпасат эlты хуl 
lоlомтыя питас.  

Леонид Лар вером хор.

Халэв па хаhхра
Ханты моньщ

Владимир Енов

Амаматщет
1. Амаматщи! Юх тайн сэваh акань. Муй щит?
2. Амаматщи! Куш эвlа, куш аl эвlа – хухаlаl унт хуват вой, венш лохтаlан кат нуваh юх туl. Муй щит?
3. Амаматщи! Ун lопас lыпиян ай lопас омасl. Муй щит?
4. Амаматщи! Lапат lор lоп яhхlаlы. Хой щит?
5. Амаматщи! Юх кутапн lанты lопас. Муй щит?
6. Амаматщи! Ятlаhаl lыйм икие сот наhк аlтаl. Муй щит?
7. Амаматщи! Нюрам кутапн ющ тайпи хиши пай тахтыйн лаhкам. Муй щит?
8. Амаматщи! Ким хот щуhан ун торап йис ху lойl. Хой щит?
9. Амаматщи! Юх сам хуват вурты охсар хухаlаl. Муй щит?
10. Амаматщи! Карты мохты юх энамаl. Муй щит?

Ответы: 1. Lаhки. 2. Вуlы. 3. Пивасаh вуlы. 4. Охсар. 5. Юх вус, юх хошап. 6. Паварт хот. 7. Урхот. 8. Щухаl. 9. Тут. 10. Lаям.

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Елена Лонгортова, Вениамин Горяев па интернет эlты.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Как Æюль Верн Мужи открывал

1616 июня 1868 года в село 
Мужи вошла фан-
тастического вида 

длинная повозка, запряженная 
двумя десятками оленей. Это 
был цирковой фургон; на од-
ном из его бортов красными 
буквами на золотом фоне красо-
валась надпись на английском 
языке «Труппа Цезаря Каскабе-
ля». Обитатели фургона любов-
но называли его «Прекрасной 
Колесницей» или «Красоткой». 
Повозка возлежала на четырех 
крепких колесах и была снаб-
жена стальными рессорами.

Внутри фургона, в четырех 
отсеках размещались семь че-
ловек: глава цирковой семьи 
Цезарь с супругой Корнелией 
занимали самую дальнюю от 
входа спальню. В следующем от-
секе, похожем на корабельный 
кубрик, с четырьмя койками 
в два яруса, проживали дети 
Каскабелей – старший Жан, 
младший Сандр и средняя по 
возрасту Наполеона, а также 
принятая в труппу танцовщи-
цей дочь индейского племени 
Кайетта. Далее располагался 
салон, или столовая, где все оби-
татели могли собраться вместе, 
там же давались сеансы гада-
ния, а еще там была поставлена 
койка для русского графа Сер-
гея Васильевича Наркина, пу-
тешествовавшего вместе с цир-
качами. Наконец, в первом от 
входа отсеке находилась кухня 
с небольшой печуркой, на кото-
рой Корнелия готовила для всех 
обеды и ужины. Здесь же на 
ночь натягивали гамак для не-
прихотливого от природы кло-
уна Клу-де-Жирофля по прозви-
щу Гвоздик, давно уже ставшего 
членом циркового семейства. 
В пути к ним прибились еще 
двое русских моряков – Ортик и 
Киршев. Кампанию дополняли 
две дрессированные собачки 
Вермут и Гладиатор, мартышка 
Джон Булль и попугай Жако. 
Цирк, да и только!

Фургон совершал дальнее су-
хопутное «плавание», которое 
началось в феврале 1867 года в 
штате Калифорния, в южной 
части Северной Америки. По-
сле двадцати лет в Соединен-
ных Штатах цирковая семья 
приняла решение вернуться на 
родину – во Францию. Накопив 
необходимую сумму, чтобы за-
платить за проезд на большом 
океанском корабле, Каскабели 
отправились в путь до Нью-Йор-
ка. Но в дороге их сбережения 
были украдены, и тогда глава 
семьи принял смелое решение 
добираться в Европу другим пу-
тем – через всю Северную Аме-
рику до Аляски, затем по льду 

Берингова пролива на Азиат-
ский континент, через Сибирь, 
Урал и европейскую часть Рос-
сии…

И вот, спустя шестнадцать 
месяцев необыкновенного пу-
тешествия, полного опасностей 
и приключений, «Прекрасная 
Колесница», переправившись 
через Обь речным паромом, 
въехала в Мужи…

Вы, конечно, скажете, что я 
фантазирую, но это не совсем 

так. Я лишь пересказываю сю-
жет романа всемирно извест-
ного французского писателя 
Жюля Верна, мастера приклю-
чений, научного фантаста, 
более других наук любившего 
науку географии. Для сегодняш-
них подростков, не знающих 
этого имени, скажу, что сюжет 
о приключениях героев Жюля 
Верна в Мужах – это все равно, 
что если бы Джоан Роулинг на-
писала, что в нашем селе Гарри 

Поттер уничтожил один из кре-
стражей Лорда Волан-де-Морта.

Роман, о котором идет речь, 
называется «Цезарь Каска-
бель». Он вышел в свет в 1890 
году, пополнив серию книг 
писателя «Необыкновенные 
путешествия». Так и слышу не-
доуменные вопросы: как в про-
изведение Жюля Верна могло 
попасть маленькое сибирское 
село? Мог ли великий писатель 
знать о его существовании? 
Может быть, это совсем другое 
место, просто созвучное по на-
званию? Ну, что ж, судите сами.

Жюль Верн. Цезарь Каска-
бель. Часть 2, глава 10 «От Оби 
до Урала»:

«…спутники, остановившись 
на правом берегу реки, наблю-
дали за ее течением. Там и сям 
выступали островки, поросшие 
ивой… Вверх и вниз по тече-
нию сновали многочисленные 
суда… Перевоз при помощи 
парома был устроен недалеко, 
и скоро «Красотка» перебралась 
в посад Мужи, находящийся на 
левом берегу Оби. В сущности, 
это был не посад, а деревушка, 
и здесь… не было полицейского 
поста».

Вы скажете, что паромы тогда 
не ходили. Конечно! Но ведь во 
времена Жюля Верна не было 
и подводной лодки, вертолета 
и космического корабля, кото-
рые писатель нафантазировал 
в своих произведениях. Многие 
его прогнозы стали научными 
и техническими открытиями 
будущего. Вот и в Мужи сегодня 
уже можно приехать на пароме!

В 1868 году Мужам было всего 
28 лет. По данным церковных 
метрических книг известно, 
что в середине 1860-х годов в 
селе постоянно жили и остава-
лись здесь на летние месяцы не 
более 15 семей. Дома жителей 
располагались между Юганом и 
Обью вблизи храма (ныне рай-
он центральной площади) и к 
северу от него. Это вполне соот-
ветствует оценке Жюля Верна.

Самое раннее описание села 
было сделано чиновником Ми-
нистерства путей сообщения 
И. М. Воропаем, исследовавшем 
возможные пути через Урал 
в 1886 году: «…в селе Мужах 
до 70 домов и больше двухсот 
душ, живущих, по-видимому, 
не худо. Правда, зажиточных 
домов здесь около 4-х, а прочие 
живут, как здесь говорят, ров-
ненько, но все-таки, по-видимо-
му, не нуждаясь».

А вот сведения от участни-
ков геологической экспедиции 
купца Сыромятникова, побы-
вавших здесь в 1892 году: «Дома 
одноэтажные, но высокие, так 

Через Мужи пролегал путь героев романа 
«Цезарь Каскабель» в Европейскую Россию
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Повозка гостей северного края 
была запряжена двадцатью оленями

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Как Æюль Верн Мужи открывал
что издали кажутся двухэтажными. Более 
достаточные зыряне строят дома в 6 окон 
на 2 половины, заключающие в себе оди-
наковое число комнат с одинаковым рас-
положением... Лучшие из домов — купчихи 
Корниловой, купца Окунева, Филиппова 
(сельский староста в 1878-1892 годах – прим. 
автора), священника и дьякона».

Продолжаем читать роман:
«Жители деревни Мужи оказали путеше-

ственникам прекрасный прием, и они ре-
шили пробыть здесь сутки, чтобы немного 
отдохнуть. К Каскабелю явился городничий 
и попросил показать бумаги, которые ему 
тотчас же и предъявили».

Городничим писатель заменил мало по-
нятного ему сельского старосту или стар-
шину, который фактически осуществлял 
функции органа местной власти. Все пу-
тешественники тех лет, а их было немало, 
отмечали исключительное гостеприим-
ство жителей и встречались с сельским 
старостой. В конце 1860-х годов, вероятно, 
сельским старостой являлся Филимон Зоси-
мович Рочев, первый постоянный житель 
села, обосновавшийся здесь в 1843 году. Его 
имя упоминается в нескольких документах, 
в том числе в дневниковых записях Дми-
трия Юрьева – участника Уральской экспе-
диции Русского географического общества 
1848 г. Филимон Рочев встретил путеше-
ственников, находившихся в бедственном 
положении, на Мужинском Урале и привел 
в свое жилище - «теплую и гостеприимную 
избу». 

А вот как описал визит к сельскому старо-
сте Жюль Верн:

«В этот же вечер вся труппа отправилась 
к дому городничего. Он жил в довольно 
просторном доме, раскрашенном в золоти-
стые тона в память об Александре Первом, 
обожавшем подобную расцветку. На стенах 
висели иконы, изображавшие Богородицу 
и русских святых, обрамленные в красивые 
серебряные оклады. Скамейки и лавки по-
служили креслами городскому голове, его 
жене и трем дочерям. Хозяева дома пригла-

сили полдюжины почетных гостей разде-
лить с ними радость этого вечера; простые 
обыватели сгрудились вокруг дома, доволь-
ствуясь тем, что видели через окна».

В реальности у Филимона Рочева была 
супруга Иулита Георгиевна, пять дочерей 
(Ульяна, Афанелия, Евлампия, Минодора и 
Марфа) и сын Сергей. Из исторических до-
кументов нам известно, что в 1880 году сель-
ским старостой в Мужах был Петр Сидоро-
вич Филиппов, а в 1886-м, как сообщает И. 
М. Воропай, - сын Филимона Рочева Сергей 
Филимонович, занимавшийся также купе-
ческим делом.

Итак, по сюжету Жюля Верна, путеше-
ственники дали в Мужах цирковое пред-
ставление:

«Семейство Каскабель было принято при-
ветливо. Оказалось, что долгое отсутствие 
упражнений не повлияло на ловкость арти-
стов, и все сошло отлично. Акробатические 
проделки Сандра и грация Наполеоны, ко-
торая, за неимением проволоки, протанце-
вала какой-то танец на полу, были награж-
дены аплодисментами. Жан восхитил всех 
своим искусством жонглера. Окончательно 
победили все сердца Каскабель и, особенно, 
Корнелия, которая одной рукой подняла и 
пронесла по комнате двух зрителей. Сергей 
Васильевич тоже принял участие в пред-
ставлении и довольно ловко проделал не-
сколько фокусов...».

Удивительное совпадение! В Тобольских 
губернских ведомостях за 1865 год был 
описан такой «курьезный случай». Один 
из березовских служащих, возвращаясь из 
Обдорска через селение Мужи, услыхал, 
что «приехали сюда же в Мужи и едут в Об-
дорск некие господа в количестве 4-х чело-
век, якобы купцы казанские за покупкою 
пушнины». На деле же оказалось, что купцы 
эти были «фокусники-промышленники», 
другими словами, циркачи, ехавшие на Об-
дорскую ярмарку показать свои искусства. 
«Их обманули где-то в России, сказав, что в 
Обдорске можно зашибить копейку их ре-
меслом, а те, не зная, что за край в Обдор-
ске, поверили и решились ехать…». На ян-
варском морозе в Обдорске им не удалось 
«позабавить публику на торгу, на открытом 
воздухе разными карточными фокусами» и, 
понеся тяжелые убытки, они должны были 
ни с чем возвратиться вспять. «К счастью, - 
отмечает автор заметки, - березовское об-
щество, сочувствуя их горю, согласилось 
помочь им, посмотрев их балаганные фо-
кусы, и тем дали возможность выехать им 
из Березова с миром».

Вполне вероятно, что этот случай стал 
известен Жюлю Верну и способствовал 
рождению сюжета романа «Цезарь Каска-
бель». Герои романа целенаправленно въе-
хали в Европу через Мужи, а не через более 
крупные центры Обдорск или Березов, 
поскольку для них важно было миновать 
полицейские посты. По сюжету, граф Сер-
гей Наркин, прибившийся к цирковому 
семейству, являлся беглым ссыльным, ко-
торый возвращался в Россию нелегально. 
И для села Мужи автор приготовил особую 
миссию – именно здесь на документах пу-
тешественников была поставлена виза, 
открывающая им путь в Европейскую Рос-
сию!

«После представления подали угощение: 
душистый чай с вареньем и сладким пиро-
гом с коринкой (сорт мелкого винограда, 
кишмиш – прим. автора). Когда вечеринка 
подошла к концу, городничий без колеба-
ний завизировал бумаги, представленные 
ему господином Каскабелем. Теперь «Пре-
красная Колесница» законно находилась на 
русской земле.

Следующий день посвятили отдыху. Кор-
нелия пополняла свои запасы, купив муки, 
рису, масла и кое-что из напитков. Все это 
стоило здесь очень недорого. Что касается 
консервов, то здесь их нельзя было достать, 
но большой беды в этом не было, так как по 
дороге дичь водилась в изобилии».

Жюль Верн неспроста написал о попол-
нении провианта в Мужах. Источником 
информации для него служили материалы 
Русского географического общества, кото-
рым в 1840-80-х годах была предпринята 
серия экспедиций на Урал и в полярные 
области Западной Сибири, и практически 
все они не миновали Мужей. Как правило, 
здесь экспедиции запасались продуктами 
и нанимали проводников и транспорт – ле-
том лодки с гребцами или лошадей, зимой 
– оленьи упряжки.

Участники экспедиции Сыромятникова 
1992 года так характеризуют Мужи: «Село 
Мужи, собственно говоря, торговая факто-
рия, обороты которой в прежние времена 
были довольно крупны… У Корниловой 
здесь целое поместье, расположенное на 
берегу Оби: амбары и много надворных 
построек; к реке сделаны сходни вроде ма-
ленькой пристани. Хлебных амбаров три: 
Корниловой, Окунева и Бронникова. В лав-
ках Корниловой и Окунева можно найти 
всевозможные товары, начиная со смолы 
и кончая зрительными трубами, которые 
покупают зы¬ряне для своих путешествий 
по Уралу…».

Непосредственным образом получать 
данные из первых рук писатель мог от рус-
ского географа Петра Кропоткина, который 
консультировал французских коллег отно-
сительно географии Азиатской России. Не-
которые исследователи творчества Жюля 
Верна полагают, что именно Петр Алексее-
вич запечатлен в образе беглого князя Нар-
кина.

Что в сюжете романа Цезарь Каскабель 
правда, а что фантазия автора? Разобраться 
в этом вопросе попробуйте на новом экс-
курсионном квест-маршруте по селу Мужи 
«От Оби до Урала», на который в скором 
времени можно будет попасть с Центром 
развития туризма «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ». Главное, 
что уже в первые десятилетия своего суще-
ствования Мужи – маленькое провинциаль-
ное село у подножия Уральских гор – было 
достойно внимания великих ученых, пу-
тешественников, писателей. А Жюль Верн 
открыл наши края для широкого круга чи-
тателей. Наступило время и нам, живущим 
здесь в XXI веке, открыть забытые страни-
цы из прошлого своего края для себя и на-
ших гостей!

Директор Центра развития туризма 
«ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» Анна Брусницына, 

при поддержке Фонда президентских грантов.
Иллюстрации предоставлены автором.
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ВВ рамках подготовки к очередно-
му отопительному сезону в ЯНАО 
продолжается централизованный 

завоз топлива в отдалённые и труднодо-
ступные населённые пункты. Через ком-
панию-оператора доставляются нефте-
продукты, уголь и дрова, необходимые 
для бесперебой-ной работы коммуналь-
ных предприятий и социальных объек-
тов.

- Поставщиками произведена отгрузка 
39 800 тонн нефтепродуктов, или 59% от 
плана. Также завезено 37,5% угля от за-
планированных 18 300 тонн. В полном 
объёме поставлены дизельное топливо 
«Летнее» и топливные дрова. Завершён 
завоз топливно-энергетических ресурсов 
в Надымский район. Завоз осуществляет-
ся в соответствии с графиками поставки. 
Департамент в еженедельном режиме 
следит за ходом централизованных по-
ставок топлива, - сообщил Денис Фоми-
нов, заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела регулирования 
в транспорте департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

За короткое северное лето в навигаци-
онный период 2021 года запланировано 
осуществить централизованную постав-
ку более 67 900 тонн нефтепродуктов, 
18 300 тонн угля и 2 300 кубических ме-
тров дров. В профильном департаменте 
отметили, что данные объёмы топлива 
в полной мере покроют потребности 
предприятий коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность в Крас-
носелькупском, Надымском, Приураль-
ском, Пуровском, Тазовском, Шурышкар-
ском и Ямальском районах.

Поставка нефтепродуктов в арктиче-
ский регион проходит в несколько эта-
пов. С начала навигации следом за ледо-
ходом ведётся завоз по большой воде в 

населённые пункты, расположенные на 
быстро мелеющих реках – это Овгорт, 
Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зелёный 
Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, 
Сюнай-Сале, Халясавэй. С начала июля 
до конца августа идёт завоз в населён-
ные пункты Красноселькупского, Пуров-
ского (Самбург), Тазовского (Антипаюта, 
Находка) и Ямальского (в южную и сред-
нюю части) районов. И с конца августа до 
окончания навигации грузы завозятся в 

населённые пункты северной части округа 
– Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.

Отметим, что поставка нефтепродуктов 
реализуется в рамках соглашений о со-
трудничестве правительства округа с ПАО 
«Газпром» и ПАО «Газпром нефть». Опера-
тором централизованных поставок АО 
«Ямалгосснаб» топливо завозится в соответ-
ствии с плановой потребностью, сформи-
рованной на основании заявок предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса.

ЖКХ

В соответствии с граôиками поставки
Продолжается централизованный завоз топливных ресурсов для предприятий ÆКÕ

СОÁОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив Управления образования и 

Комплексного центра по обслуживанию 
учреждений сферы образования Шурыш-
карского района выражает глубокие со-
болезнования Молчановой Галине Влади-
мировне по поводу безвременного ухода 
из жизни сына Дмитрия. В это тяжелое 
для Вас, Ваших родных и близких время 
разделяем Вашу скорбь и горечь невос-
полнимой утраты.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни Дмитрия Молча-
нова. 

В нашей памяти он навсегда останется 
все тем же Димкой – молодым, оптими-
стичным, отзывчивым парнем.

Разделяем вашу боль и горечь утраты.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти Молча-
нова Дмитрия Сергеевича. Скорбим вместе 
с вами.

Семьи Смертюк, Русских, Рочевых.

Выражаю свои искренние соболезнования 
родным Калягиной Антонины Ивановны. 
Она ушла на 92-м году жизни.

Родилась и большую часть жизни Антонина 
Ивановна прожила далеко от Шурышкарского 
района, но с 2005 года село Горки стало для неё 
вторым домом. В памяти земляков она останет-
ся добрым, отзывчивым и трудолюбивым чело-
веком. Светлая память, скорблю вместе с вами.

Глава МО Шурышкарский район О.Н. Попов.

Администрация муниципального образо-
вания Горковское приносит искренние собо-

лезнования всем родным и близким в связи с 
уходом из жизни мамы, бабушки Калягиной 
Антонины Ивановны. Антонина Ивановна 
являлась почетным донором Советского Союза 
и тружеником тыла. Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнование Шульгину Ста-
ниславу Николаевичу, всем родным и близ-
ким в связи с безвременным уходом из жизни 
жены, мамы, сестры, тети, бабушки Шульги-
ной Марины Ивановны. Скорбим вместе с 
вами.

Администрация МО Азовское.

Коллектив Азовской школы выражает са-
мые искренние слова соболезнования всем 
родным и близким по поводу скоропостижной 
смерти Шульгиной Марины Ивановны. Со-
переживаем вашей утрате. Светлая и вечная 
память!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Следующий – Год педагога
Президент Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога и 

модернизировать систему образования в России. На Ямале масштабная программа реновации по 
инициативе губернатора Дмитрия Артюхова реализуется с 2020 года 

В регионе изменения 
коснутся школ в капи-
тальном исполнении, 

которые были построены в 
1980-2000 годах. Кардиналь-
ное обновление ждёт 58 об-
разовательных учреждений.

- Мы запустили на Яма-
ле большую программу об-
новления школ - строим 25 
новых по всему округу и 
проводим реновацию в 58 
существующих. Речь идёт о 
крепких капитальных здани-
ях, которые прослужат ещё 
долго, но внутри они мораль-
но устарели. Наша задача 
- создать там современные 
яркие образовательные про-

странства, в которых хочется 
учиться и развиваться, - про-
комментировал Дмитрий 
Артюхов.

Перед учреждениями по-
ставлена задача не просто 
сделать ремонт, а пересмо-
треть пространственные ре-
шения, создать современные 
помещения: коворкинги, 
лаборатории, зоны отдыха. 
Реновация предусматривает 
три мероприятия: измене-
ние архитектурного обли-
ка здания, модернизацию 
внутреннего пространства, 
создание современных обра-
зовательных пространств в 
зависимости от концепции 

и направленности школы и 
благоустройство пришколь-
ного участка.

В настоящий момент рено-
вация идёт в четырёх шко-
лах округа. В учреждениях 
Губкинского, посёлках Харп 
и Тазовский. На финальной 
стадии ремонт в гимназии Ла-
бытнанги.

Ведётся разработка проек-
тов реновации 22 школ в Са-
лехарде, Лабытнанги, Губкин-
ском, Муравленко, Ноябрьске, 
Надыме, Тарко-Сале, сёлах Се-
яха, Красноселькуп, Салемал, 
Мужи, Толька, посёлках Харп, 
Пангоды, а также в деревне 
Харампур.

Поручение построить 25 
школ за пять лет дал губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов 
в ходе ежегодного доклада 
весной этого года. 12 школ из 
25 планируется построить в не-
больших населённых пунктах.

В стране с 2019 года реали-
зуется национальный проект 
«Образование». За это время в 
регионе введено четыре шко-
лы на 1 720 мест. В 2019 году от-
крыта школа на 95 мест в селе 
Восяхово, школа на 450 мест в 
городе Тарко-Сале. В 2020 году 
завершена реконструкция 
двух школ: в Губкинском на 
875 мест и в селе Антипаюта 
Тазовского района на 300 мест.

В

АГРОПРОМ

Сенокосная страда в самом разгаре
Аграрии сельхозпредприятия «Мужевское» продолжают заготовку кормов для крупного рогатого скота

В настоящее время они трудятся в Сухомполе. На сегодняш-
ний день с этих угодий в Мужи вывезено 33 тонны сена, в 
Горки - 63 тонны. 

- Ещё осталось вывезти около 200 рулонов сена, - говорит началь-
ник отдела растениеводства Алексей Сидоров. - Погода в этом году 
нам позволяет работать без задержек. Во время уборки дождя не 
было, поэтому трава быстро высыхала. Когда закончим здесь ра-
боту, урожай с покоса будем вывозить в Горки и Мужи. В июле на 
горковских полях нами было заготовлено 22 тонны сенажа из мно-
голетних трав – клевера и тимофеевки, что составило 44 рулона.

В начале сентября работники сельхозпредприятия продолжат за-
готовку кормов на полях с однолетними и многолетними травами 
в Горках. В прошлом году, по словам Алексея Викторовича, с этих 
полей было убрано 150 рулонов, что составило 75 тонн сенажа. Ны-
нешним летом было принято решение увеличить площади, выде-
ляемые под сеяные травы – овёс и горох, поэтому урожай аграрии 
планируют собрать больше прошлогоднего. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.


