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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

«Здесь всё настоящее,
 и чувствуется теплота…»

Парк-музей под открытым небом
 принял гостей фестиваля туристов и путешественников

ПП
риродно-этнографический 
парк-музей «Живун» в деревне 
Ханты-Мужи в первую неделю 

августа стал центром  погружения в ау-
тентичную культуру коренных северян. 
На площадках фестиваля можно было 
стать участником древних ритуалов, 
освоить забытые ремесла. Вместе с тем, 
приглашенные эксперты дали шурыш-
карцам ключи к современным подходам 
развития туризма, в том числе блогер-
ству.

Открытие I Межмуниципального фе-
стиваля туристов и путешественников 
совпало с почитаемым у ханты празд-
ником Лунг кутоп хатл – Днем середи-
ны лета. Представитель департамента 
молодежной политики и туризма Ямала 
Алексей Зубенко высоко оценил органи-
зацию праздника, отметив, что Шурыш-
карский район – заслуженный фаворит 
в части развития туризма. Муниципа-
литет успешно развивает событийные 
мероприятия, среди которых Вороний 
день, «Кедрфест», День рыбака, фести-
валь «Земля мастеровая», теперь еще и 
Фестиваль туристов и путешественни-
ков, где гармонично соседствуют ма-
стер-классы по народным ремеслам и 
приготовлению современных блюд из 
традиционной оленины и белой рыбы.

- Губернатор ставит перед нами зада-
чу развивать не только въездной, но и 
внутренний туризм. С открытием на-
дымской дороги жители Ноябрьска, Му-

равленко и Нового Уренгоя стали чаще 
бывать на Полярном Урале, Дне олене-
вода, это они еще не видели вашу пре-
восходную этнографическую локацию в 
Ханты-Мужах. Уверен, тонкий туристи-
ческий ручеек совсем скоро польется и 
в Шурышкарский район. Ведь качество 
жизни определяют не только новые 
дома и детские сады, во многом оно за-

висит от возможности путешествовать, 
добрососедства, умения принимать го-
стей. У вас нет ощущения наигранности, 
выстроенной деревни – все настоящее, и 
теплота ваша чувствуется, – сказал Алек-
сей Зубенко.
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З

в центре внимания

Заседание провёл Алексей Кура-
ков – начальник Управления ГО и 
ЧС райадминистрации. Причину 

экстренного сбора подсказывала сама 
окружающая среда – за окнами дым, лес 
затянуло плотной дымовой завесой. Чле-
ны оперативного штаба – представители 
силовых ведомств, природоохранных 
служб, главы поселений (участвовали в 
совещании в режиме онлайн). 

- Противопожарная обстановка по окру-
гу и по нашему району - непростые, - ска-
зал Алексей Кураков, открывая заседание 
штаба. - С начала пожароопасного сезона, 
а он был объявлен первого июня, посто-
янно растет класс пожарной опасности. 
На понедельник введён четвертый класс 
пожаропасности. С начала сезона в окру-
ге произошло более трехсот пожаров. Из 
них в наземном лесном фонде - 250. Если 
в прошлом году по нашему району не ре-
гистрировались пожары в лесном фон-
де, то на сегодняшний день их уже 13. И 
один из них, наверняка, связан с челове-

ческим фактором. В прошедшую пятницу 
не было гроз, но возник пожар на Чёрном 
мысу (р. Сыня), где тушить приходилось с 
применением авиации, поскольку он бы-
стро перешел в верховой.

С учётом ухудшения пожароопасной 
ситуации окружным департаментом 
природно-ресурсного регулирования в 
целом по округу особый противопожар-
ный режим продлён до 1 сентября. Все 
ограничения сохраняются. 

Поэтому глава штаба обратил внима-
ние всех административных служб на 
проверку пожводоёмов, контроль за 
состоянием противопожарных лесопо-
лос, проверку готовности пожинвента-
ря добровольных пожарных дружин и 
регулярное патрулирование на границе 
населенных пунктов с лесом, осмотр 
выездных путей в лес. Рекомендована 
широкая разъяснительная работа всеми 
методами – через СМИ, предупредитель-
ными плакатами, аншлагами и печатны-
ми памятками.

Главы поселений доложили, что ком-
плекс противопожарных мероприятий 
в полной мере проводится: проверено 
состояние пожводоёмов, помимо штат-
ных пожарных, в готовности находятся 
и добровольные пожарные дружины. В 
удалённых малых деревнях и гортах ра-
ботает телефонная связь (через таксофо-
ны), откуда теперь можно бесплатно по-
звонить в экстренных случаях не только 
на стационарный, но и на сотовый теле-
фон.

Огонь и вода – противоположные сти-
хии, но пожароопасный период, как 
показывает статистика, ведёт и к росту 
происшествий на воде. От жары люди 
тянутся к воде, особенно дети. Уже за по-
следние недели зафиксировано четыре 
происшествия на воде с трагическими 
последствиями. То есть, резюмирует на-
чальник штаба, требуется полная моби-
лизация. 

Николай Рочев.

Особый противопожарный режим продлён
1 августа состоялось заседание оперативного штаба

 по предупреждению чрезвычайных ситуаций

44 августа руководитель окружно-
го избиркома провёл совеща-
ние с участием главы района 

и председателя избирательной комис-
сии Шурышкарского района. Основные 
вопросы повестки дня – подготовка к 
сентябрьским выборам, безопасность и 
информирование избирателей.

Андрей Гиберт отметил, что Шурыш-
карский район – единственная террито-
рия в округе, где 11 сентября состоятся 
полномасштабные выборы. Это выбо-
ры депутатов в Думу Шурышкарского 
района. Ещё в нескольких муниципа-
литетах пройдут дополнительные вы-
боры. Это выборы депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, кото-
рые пройдут по Надымскому одноман-
датному избирательному округу №2 на 
территории Нового Уренгоя, Надыма и 
Надымского района, и выборы депута-
тов Городской Думы муниципального 
образования город Новый Уренгой седь-
мого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 2. 

Обратил внимание председатель ре-
гионального избиркома и на эпидемио-
логическую ситуацию в ЯНАО. 

- В случае повышения уровня заболе-
ваемости коронавирусом мы все долж-

ны будем оперативно отработать и 
обеспечить избирателей в день голосо-
вания необходимыми средствами инди-
видуальной защиты и создать соответ-
ствующие условия на участках, - сказал 
Андрей Николаевич. - Опыт у нас с вами 
есть, поэтому, уверен, справимся.

В течение августа пройдут четыре 
тренировки по ГАС «Выборы», в раз-
ные дни месяца будет имитирован 
процесс голосования. Особое внима-
ние будет уделено безопасности изби-
рателей. 

- Взаимодействие правоохранитель-
ных органов и избиркомов должно 
быть предельно конструктивным, - под-
черкнул руководитель окружной изби-
рательной комиссии. - Все проблемные 
аспекты необходимо решать в рабочем 
порядке, быстро и в интересах избира-
телей.

После совещания председатель из-
биркома и лица, ответственные за про-
ведение выборов проехались по селу, 
осмотрели места размещения информа-
ционных стендов. 

- Пользуясь случаем, обращаюсь к жи-
телям Шурышкарского района, - доба-
вил Андрей Гиберт. - Уважаемые изби-
ратели, призываю вас всех прийти 11 

сентября на свои избирательные участ-
ки и проголосовать за кандидатов в де-
путаты в Думу Шурышкарского района.

Тамара Куляева.
Фото предоставлено информационно-

аналитическим управлением.

В рамках подготовки к выборам
Председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт 

побывал в Мужах с рабочим визитом
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О благоустройстве села и пожарной безопасности
Глава поселения Мужевское Марина Леонидовна Заваруева рассказала о проектах и планах администрации 

и призвала мужевцев бережнее относиться к родному селу

главы о главном

Самым инициативным – 
поддержка и слава

В этом году по программе «Бюд-
жетные инициативы граждан» у 
нас в бюджете было заложено 2 

миллиона рублей. Наши жители подали 
заявки, комиссия их рассмотрела, и не-
сколько проектов получили поддержку. 
Это проект Дарьи Елемесовой «Мужев-
ские крышечки», проект инициативной 
группы из Восяхово под руководством 
Елены Викторовны Коневой «Озеленение 
села Восяхово», проект Виталия Животко-
ва «Раздельный сбор мусора» (установка 
секционных контейнеров), инициатива 
Веры Васильевны Коневой и членов со-
вета ветеранов «Обустройство памятника 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны в д.Усть-Войкары» и проект район-
ного музея «Установка интерактивных 
планшетов, рассказывающих об истории 
села Мужи». Две идеи уже реализованы, 
ёлочки для сбора крышечек установлены 
в райцентре, в Восяхово цветы высаже-
ны. Один проект в процессе реализации 
- торги состоялись, определён поставщик 
контейнеров. Осталось завершить ещё две 
инициативы.

Благодаря таким проектам мы не толь-
ко заботимся о чистоте и красоте наших 
сёл, но и поощряем наиболее активных, 
неравнодушных граждан, радеющих за 
сохранение исторического наследия и ду-
мающих о будущем района.

Кустики-цветочки: 
новое дизайнерское решение

К озеленению села Мужи нынче мы по-
дошли немного с иным дизайнерским ре-
шением. Долго думали и сошлись во мне-
нии не просто высадить цветы в клумбы, 
а привнести что-то новое и менее затрат-
ное. Так родился проект по диагональной 
разбивке клумб и высадке кустарников. 
На больших участках, где раньше выса-
живались сотни саженцев однолетних 
цветов, в этом году засеяна газонная тра-
ва и оформлены композиции из цветов и 
кустарников. Специально для реализации 
этого проекта было закуплено 79 морозо-
устойчивых кустов. Курильской чай, ива 
пурпурная, пузыреплодник и спирея се-
рая – это неприхотливые, не требующие 
укрытия зимой цветущие кустарники. 
Мы очень надеемся, что эти кустики при-
живутся на нашей земле и следующим ле-
том порадуют нас своим пышным цвете-
нием. На мемориальном комплексе, если 
вы заметили, в этом году цветы высажены 
в виде звезды и георгиевской ленты. Всего 
в Мужах нынче высажено более 20 тысяч 
цветов. В конце августа – начале сентября 
на мемориале мы планируем ещё выса-
дить деревья (ели, рябины, берёзы и че-
рёмуху) – на этот раз с закрытой корневой 
системой, чтобы не засохли.

Дороги ровнее, тротуары шире

Одна из основных задач администра-
ции поселения – ремонт улично-дорож-
ной сети. На сегодняшний день уже отре-
монтированы три дороги. Это 552 метра 
по Молодёжной улице, 1698 метров – по 
Рыбацкой (от заправки до полигона ТБО) 
и 564 метра по Лесной улице в Восяхово. 
Всего капитально ремонтируется 2814 
метров дорог, для сравнения в прошлом 
году эта цифра составляла 2290 метров. В 
рамках содержания дорог щебнем были 
отсыпаны четыре улицы: Кедровая, Брус-
ничная, Уральская и Флотская – общей 
протяжённостью 3735 метров. Отремон-
тированы участки дороги по улице Со-
ветская. Здесь работы ещё продолжают-
ся. Планируем также отремонтировать 
отдельные участки дорог – проезд от Мо-
лодёжной к Республики, участок по ул.У-
ральская (район корта и пожарной части), 
участок по Совхозной (район магазина 
«Нива»), проезд от Республики по Обской к 
ул.Советская, участок по ул.Ленина (район 
прокуратуры). На этих участках будет ве-
стись выравнивание плит и отсыпка обо-
чин, подрядчик уже определён. Выставле-
ны на торги участки дорог с щебёночным 
покрытием по Юганской, Молодёжной и 
Набережной и другие – всего около 2 км 
дорожного полотна. Начато строительство 
тротуара между ул.Республики и Совет-
ской (район бывшего «второго магазина»), 
капитально ремонтируется тротуар возле 
школы.

Также в этом году у нас ещё запланиро-
ван ремонт тротуаров в Усть-Войкарах и 
Восяхово. Кроме того, в Мужах появятся 
пешеходные дорожки (насыпные) – по 
просьбам жителей – в тех местах, где тро-
туаров никогда не было, а тропинки про-
топтаны. В планах у нас на этот летне-о-
сенний сезон – отремонтировать мостик 
через Юган. Наверняка, многие заметили, 
что недавно в селе появился красивый 
металлический мостик через теплотрас-
су недалеко от магазина «Нива» - тоже по 
просьбе жителей. 

В борьбе за чистоту села

В рамках трудоустрой-
ства подростков в этом 
году у нас было задей-
ствовано восемь ребят. 
Шесть мальчиков и две 
девочки в возрасте от 
14 до 17 лет занимались 
санитарной очисткой 
районного центра. В 
июне все силы были 
направлены на сбор бы-
тового мусора, а в июле 
ребятам пришлось по-
трудиться на уборке 
скошенной травы.

Благодаря юным по-
мощникам поддержи-

валась чистота на пассажирском причале, 
мемориале ветеранов боевых действий и 
участников локальных войн, мемориаль-
ном комплексе, спортивной и детских 
площадках, улицах села.

Для расчистки более сложных, захлам-
лённых участков привлекались взрослые 
– специалисты администрации поселения 
и рабочие МП «Жилфонд». Наш коллек-
тив чуть ли не каждую пятницу выходит 
на субботники. В результате таких акций 
чистоты были ликвидированы несанк-
ционированные свалки и просто непри-
глядные территории как в центре села (за 
старой сберкассой, у нового рынка), так и 
на его окраинах (на береговой зоне Юга-
на и Оби). Есть ещё участки, требующие 
зачистки. К примеру, по Молодёжной, 1 
– большая свалка. Ждём, когда почва под-
сохнет, чтобы техника могла пройти – там 
болотистое место.
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Надо отметить, что за санитарную 
очистку села у нас помимо «Жилфонда» 
отвечает индивидуальный предприни-
матель Вячеслав Коваленко. Он прошёл 
по торгам. В его обязанности входит 
скашивание травы, вырубка и вывоз 
тальника. Наверняка, многие заметили, 
что трава скашивается не только вдоль 
дорог, но и в соймах, и на пустырях. Это 
делается и в целях придания опрятного 
вида селу, и в рамках противопожарных 
мероприятий – чтобы на следующий год 
не было сухостоя, который быстро вос-
пламеняется.

В Мужах и в Восяхово продолжается 
строительство полигонов ТКО. В настоя-
щее время предпринимателями завозится 
материал, закупаются пожарные ёмкости, 
которые должны быть на полигонах та-
кого типа. В Усть-Войкары по осени будут 
завезены два пожводоёма, места уже опре-
делены. 

Безопасность – прежде всего

В связи с установившейся жаркой су-
хой погодой пожароопасный период 
продлён в нашем районе до 1 сентября. 
В рамках пожарной безопасности в юж-
ной стороне Мужей сделана минерали-
зованная полоса шириной не менее 10 
метров. Поскольку деревня Усть-Войка-
ры впервые была внесена в перечень 
населённых пунктов, подверженных к 
лесным пожарам, сделали минерализо-
ванную полосу и там. Очищены противо-
пожарные разрывы в Восяхово, Верши-
на-Войкарах. В районе Ханты-Мужей по 
инициативе индивидуального предпри-
нимателя, который должен был скосить 
траву на противопожарном разрыве, 
была также сделана минерализованная 
полоса.

Сейчас активно ведётся сбор дикоросов. 
Обращаюсь к грибникам и ягодникам с 
просьбой не разводить костры в лесу! Не-
давний пожар в районе Чёрного Мыса воз-
ник по причине человеческого фактора. 
Огонь распространялся с очень большой 
скоростью. Пожар перешёл в верховой, 
потушить который удалось только с при-
влечением авиатехники. 

В рамках месячника безопасности нами 
регулярно проводятся рейды по забро-
шенным бесхозным строениям. Так же 
регулярно нашими рабочими заколачива-
ются окна и двери в ветхих расселённых 
домах. Под пристальным наблюдением 

администрации находится и незавершен-
ная стройка по Республики (рядом со зда-
нием Ростелекома). Там в скором времени 
должны сделать ограждение, торги скоро 
состоятся. 

Одно ветхое строение, признанное бес-
хозным, было снесено. Идёт процесс по-
иска собственников заброшенных барж и 
плашкоутов. 

Для детей и 
братьев наших меньших

Полным ходом продолжаются работы 
по благоустройству спортивной площад-
ки по ул.Кедровая, 35. Обустраиваются 
водоотводная система и парковка, облаго-
раживаются склоны. Мы очень надеемся, 
что в следующем году по соседству со спор-
тивной площадкой появится и игровая. За 
этот объект, вы помните, в рамках про-
екта «Комфортная городская среда» шло 
рейтинговое голосование на платформе 
89.gorodsreda. Я благодарю всех, кто при-
нял участие в голосовании. Наверняка, 
многие видели эскиз этой площадки. Там 
предусмотрены малые архитектурные 
формы для малышей – с различными гор-
ками, домиками, качелями, подростковая 
зона со световыми качелями, скамейки 
для родителей.

В этом году на всех имеющихся детских 
игровых и спортивных площадках в Му-
жах и Восяхово мы установили информа-
ционные щиты. На них будет размещена 
информация, разъясняющая, что данные 
объекты находятся в собственности ад-
министрации МО Мужевское, что обслу-
живает их МП «Жилфонд», будут указаны 
контакты, а также представлены данные 
о каждом тренажёре и снаряде, правила 
их использования. Ещё мы развесили на 
площадках таблички с надписью «Выгул 
собак запрещён».

К слову, для выгула собак в райцентре 
обустраивается специальная площадка. 
Она находится за хоккейным кортом. Там 
уже имеются ограждение и тренажёры 
для собак: балансир, трамплин, барьер, 
горка. Осталось постелить резиновое по-
крытие, установить дог-боксы и скамей-
ки. Несмотря на то, что площадка ещё не 
сдана, она уже пользуется популярностью 
у владельцев собак. До конца года мы пла-
нируем также расставить дог-боксы по 
улицам. Важно, чтобы люди понимали 
ответственность и соблюдали правила со-
держания животных. Это относится и к 
владельцам коров. Неприятно и обидно, 
когда коровы топчут клумбы, а собаки га-
дят в цветники. 

Новое название улице: 
дальнейшие шаги

Недавно прошли публичные слушания 
по рассмотрению вопроса по переимено-
ванию ул.Таёжная в улицу Сергея Коре-
панова. Большинством голосов наши жи-
тели проголосовали за переименование. 
Вышло соответствующее постановление, 
которое направлено в отдел по недрам и 
землепользованию управления имуще-
ства администрации МО Шурышкарский 
район. Далее мы вводим информацию в 
Федеральную информационную адрес-
ную систему. После проверки заявки 
налоговой службой и официального её 
опубликования на федеральном уровне, 
вносим изменения в Росреестре в адреса 
существующих объектов недвижимости, 
расположенных по указанной улице, 
предварительно уведомив собственников 
недвижимости. Если собственник ещё не 
зарегистрирован в органах госрегистра-
ции, но у него имеется договор аренды в 
отношении земельного участка, его опо-
вестят о переименовании улицы специа-
листы отдела по недрам и землепользова-
нию. Если собственник зарегистрирован, 
ему просто необходимо прийти в паспорт-
ный стол и в прописке поменять адрес.

Ухоженный двор – 
гордость села

 В этом году впервые объявлен район-
ный конкурс «Милый сердцу уголок». Я 
знаю, что от нашего поселения уже за-
явились 16 желающих поучаствовать в 
конкурсе: 11 – из Мужей и 5 – из Восяхово. 
Наш специалист оказывает консультатив-
ную помощь, помогает выполнить все тре-
бования конкурса. Но конкурс конкурсом, 
а содержание придомовой территории в 
порядке – обязанность каждого жителя. 

Хочется обратиться, чтобы люди бе-
режно относились к нашей работе и сами 
тоже старались содержать в чистоте село. 
Ещё раз напоминаю, что, согласно прави-
лам благоустройства, каждый хозяин част-
ного дома должен поддерживать порядок 
как на своём земельном участке, так и в 15 
метрах от придомовой территории. Это 
касается и уборки мусора, и скашивания 
травы, и расчистки от снега. Кроме нас с 
вами никто не позаботится о нашем об-
щем доме и комфортном пребывании в 
нём. 

Записала Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 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»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе
01.15 «Седьмая симфония» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов 
- 2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Архангельская область» 
(12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. Под-
готовка пилотов» (12+)
08.45 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. 
Электросила» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Не факт. Вам-
пиры. Фильм второй» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Без срока 
давности. «Мертвая зона» и 
«Живой щит» (12+)

17.30, 19.45 Т/с «Психологини». 
«Фиксация на травме» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Команда Б» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва 
балетная
07.00 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток»
07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
08.10 «Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев»
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Эрмитажный театр»
10.45 «Academia». Николай 
Короновский. «Геологические 
катастрофы. прошлое, настоя-
щее, прогноз»
11.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.15 Т/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 «Пряничный домик 
«Калевала»
15.05 Т/с «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты ХХ века. Ру-
дольф Керер
19.45 «Корней Чуковский. «Ва-
вилонская башня» в програм-
ме «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)
23.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Новая физика. Теория 
относительности»

Звезда
05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 00.15 Х/ф «Безотцовщи-
на» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Ка-
питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
01.50 Х/ф «За облаками небо» 
(12+)
03.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

ВторниК
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов - 
2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Уездный город П» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Вологодская область» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Опыты дилетанта с Алек-
сандром Коневичем. Санитар-
ная авиация» (12+)
08.45 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. Под-
готовка пилотов» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.55 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 Д/ф «Истории болез-
ней. Хирургия» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Не факт. Вам-
пиры. Начало» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Без срока дав-
ности. Открывая шкаф позора» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини». 
«Ошибка атрибуции» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Команда Б» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва 
композиторская
07.00 «Другие Романовы». 
«Императрица без империи»
07.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
08.10 «Легенды мирового 
кино». Елена Кузьмина
08.40 Х/ф «У самого синего 
моря»
09.50 «Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер». «Меланхолия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Ели-
сеевы»
10.45 «Academia». Николай 
Короновский. «Геологические 
катастрофы. прошлое, насто-
ящее, прогноз»
11.30 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
12.15 «Цвет времени. Иван 
Мартос»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+)
14.30 «Пряничный домик». 
«Шумбратада»
15.05 Т/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Острова. Олег Стриже-
нов»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в 
камне»
18.40, 01.45 «Пианисты ХХ 
века. Владимир Крайнев»
19.45 «Александр Аскольдов 
«Комиссар» в программе «Би-
блейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь» 
(12+)
23.10 Т/с «Первые в мире»

Звезда
05.55 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.55 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

понеделЬниК
8 августа



6 августа 2022 года №32СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
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, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов 
- 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Пафос» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по 
России. Ставропольский 
край» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. 
Электросила» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Не факт. 
Фантастические твари. Фильм 
первый» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Стар-
шая дочь» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Без срока 
давности. Дети «Лебенсборна» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологи-
ни». «Незавершенный геш-
тальт» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Команда Б» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва. 
Дома московских европейцев
07.00 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 «Легенды мирового 
кино. Владимир Зельдин»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания»
10.45 «Academia». Александр 
Лисицын. «Тайна океанского 
дна»
11.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.15, 18.30, 01.30 Т/с «Забытое 
ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девуш-
ка» (12+)
14.15 Т/с «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик». 
«Колыванские камнерезы»
15.05 Т/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
18.45 «Пианисты ХХ Века» 
Сергей Доренский
19.45 «Борис Слуцкий «Раз-
говоры о Боге» в программе 
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки»
21.15 Х/ф «Сваха» (12+)
23.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»
01.45 «Пианисты ХХ Века». 
Сергей Доренский

Звезда
04.50 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». 
«Средние танки» (16+)
19.40 «Секретные материа-
лы». «СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» (16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)
02.15 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
03.20 Х/ф «За облаками небо» 
(12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

среда
10 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
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»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов - 
2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Зимняя Анталия» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ростовская область» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. Элек-
тросила» (12+)
08.45 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. 
Сыровары» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Не факт. 
Фантастические твари. Фильм 
второй» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Без срока 
давности. Пепел «Зимнего 
волшебства» (12+)
17.30 Т/с «Психологини-2». 
«Самообман» (16+)
19.45 Т/с «Психологини -2». 
«Самообман» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Команда Б» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная
07.00 «Другие Романовы». 
«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 «Легенды мирового 
кино». Тамара Макарова
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Николай Ва-
сильев. Санкт- Петербургская 
Соборная мечеть»
10.45 «Academia». Игорь Мель-
ников «Живой лед»
11.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
12.15 Т/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха» (12+)
14.15 Т/с «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик. 
«Сибирский ковёр»
15.05 Т/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени»
17.55 «Цвет времени». Эду-
ард Мане «Бар в Фоли-Бер-
жер»
18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
18.45, 01.45 «Пианисты ХХ 
века». Дмитрий Башкиров
19.45 «Алексей Баталов. «Ши-
нель» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Новая физика. Релик-
товое излучение»

Звезда
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.30, 00.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
14.00 «Военные новости» 
(16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский на-
цизм» (16+)
19.40 «Код доступа». «Убий-
ство Югославии» (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)
02.10 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

четВерГ
11 августа
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00, 02.10 «Информацион-
ный канал» (16+)
01.10 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
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»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Турция. 
Прогулка по Анталии» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по 
России. Республика Калмы-
кия» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 04.05 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. 
Сыровары» (12+)
08.45 «Опыты дилетанта с 
Александром Коневичем. 
Фокусник» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Не факт. 
Не рассказывай мне сказки. 
Фильм второй» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Без срока дав-
ности. Эшелоны смерти» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2». 
«Феромоны» (16+)
19.45 Т/с «Психологини -2». «Фе-
ромоны» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Команда Б» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная
07.00 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 «Легенды мирового 
кино» Михаил Кузнецов
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Дворец Белосель-
ских-Белозерских»
10.45 «Academia». Игорь Мель-
ников. «Живой лед»
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трам-
вай в другой город»
12.20 Т/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Т/с «Первые в мире»
14.30 «Пряничный домик». 
«Псковское ткачество»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17.30 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века». 
Николай Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Чистая 
правда барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 «Линия жизни» Нина 
Усатова
23.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
01.50 М/ф «Жил-был пёс», 
«Мартынко», «Контакт»

Звезда
05.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа День Воз-
душно-космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние» (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» 
(16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

пЯтниЦа
12 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
(12+)
15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 09.55 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.55, 11.50, 05.55 М/с «Лео и 
Тиг. Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Биосфе-
ра. Законы жизни. Вода» 
(12+)
12.30, 22.45 Т/с «Василиса» 
(12+)
16.35, 02.50 Д/ф «Трудовой 
фронт Великой Отечествен-
ной» (12+)
19.30 Х/ф «2040. Будущее 
ждёт» (6+)
21.00 Х/ф «Каждому своё» (12+)
04.15 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Грэм Грин. «Сила и сла-
ва» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный 
магазин». «Кентервильское 
привидение»
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая 
весна»
11.55 «Острова»
12.35, 01.45 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений 
Рогаев
13.50 «Легендарные спектак-
ли Мариинского». Балет Л. 
Минкуса «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца»
16.55 Т/с «Энциклопедия 
загадок»
17.25 Т/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «Маяк на краю 
света»
20.25 «Линия жизни». Игорь 
Бриль
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 Спектакль «Малень-
кий принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!». 
«Про Фому и про Ерему». 
«Гром не грянет»

Звезда
05.50 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (12+)
10.00 «Главный день». Влади-
мир Мигуля (16+)
10.55 «Война миров». «Чеш-
ский капкан. Битва интере-
сов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Как 
мы охотились и рыбачили» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (16+)
22.45 Танковый биатлон - 
2022 г. Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

сУББота
13 августа
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Первый канал
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Брежнев» (16+)
19.15 «Проект Украина. Исто-
рия с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона» (12+)

ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 09.55 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.55, 11.50, 05.55 М/с «Лео и 
Тиг. Волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.00 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
09.35, 05.35 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Биосфера. 

Законы жизни. Экосистемы» 
(12+)
12.30, 22.45 Т/с «Василиса» 
(12+)
16.35, 02.50 Д/ф «Трудовой 
фронт Великой Отечествен-
ной» (12+)
19.30 Т/с «Опасное заблужде-
ние» (12+)
04.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Три дровосека», «Палка-вы-
ручалка»
07.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55, 01.25 «Диалоги о 
животных». Московский 
зоопарк
12.35 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Кино о кино»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/ф «Репортажи из 
будущего»
17.50 «Пешком...». Москва 
прогулочная
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая 
весна»
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+)
02.05 «Искатели». «Чистая 
правда барона Мюнхгаузена»

Звезда
06.00, 01.45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)
12.25 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Жан-Луи Тюлян (12+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.00, 03.45 «Крещение Руси». 
Докудрама (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон 
- 2022 г. Индивидуальная 
гонка
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)

ВосКресенЬе
14 августа

НОвОСТИ ОКРУГА

Об этом сообщил председатель Всероссийского общественного 
движения «Отцы России» Дмитрий Плотников. Он рассказал, 
что восьмая машина, прибыла в распределительный центр 

города Волноваха для помощи жителям. Всего с начала спецоперации 
Ямал направил около 140 тонн гуманитарного груза.

- На данный момент у нас собрана комиссия по распределению гума-
нитарной помощи, которая приходит к нам Волноваху. Сегодня мы вы-
давали гуманитарные наборы жителям сёл, которые относятся к Вол-
новахскому району. Особенно в ней нуждаются такие категории людей 
как дети от 3 до 17 лет и инвалиды 1 и 2 группы. Спасибо ямальцам 
большое за эту помощь. Она действительно нам необходима, – расска-
зала сотрудница администрации Волновахского района Ольга Винник.

Помимо сопровождения и доставки гуманитарного груза, Дмитрий 
Плотников выяснил у жителей освобожденной территории, какие объ-
емы помощи требуются для подготовки детей к 1 сентября.  

- Поговорили с жителями Волновахского района на тему того, что 
необходимо школьникам к началу нового учебного года. Важно сейчас 
проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению и 
обеспечить помощь в подготовке к школе детям, независимо от того в 
какой класс они пойдут.  Сразу же передам пожелания ребят свои кол-
легам на Ямале, и начнём вновь оперативно собирать канцелярские 
принадлежности, рюкзаки и учебную литературу, – сказал Дмитрий 
Плотников.

Напомним, помощь по восстановлению города оказывается в рам-
ках двустороннего соглашения, основанного на принципах Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Феде-
рацией и ДНР. Соглашение подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
– это мера социальной поддержки для граждан, чьи расходы 
превышают 15 % дохода семьи. Сегодня ее получают свыше че-

тырёх тысяч ямальцев.
Выплата назначается независимо от принадлежности к какой-либо 

льготной категории. Ее размер рассчитывается индивидуально – исхо-
дя из состава и дохода семьи, площади жилья, величины прожиточно-
го минимума и других показателей.

Обратиться за поддержкой может один из собственников или на-
нимателей жилья через МФЦ, госуслуги (www.gosuslugi.ru/600177) или 
путем направления документов в орган социальной защиты населения 
(dszn.yanao.ru/about/territorial). При подаче заявления следует предста-
вить только паспорт и платежные документы за последний месяц. 
Сведения о доходе, лицах, прописанных в квартире или доме, будут 
запрошены органом соцзащиты в межведомственном порядке само-
стоятельно. 

C начала 2022 года поддержку можно получать даже при наличии 
задолженности по оплате коммунальных услуг, при этом заключать 
соглашение с управляющей компанией для ее поэтапного погашения 
не требуется. Отказ выносится лишь в случае, если долг образовался за 
последние три года и официально признан судом. При низком средне-
душевом доходе размер субсидии может достигнуть 100 % расходов на 
оплату ЖКУ. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямальский гуманитарный груз 
доставлен в Волноваху

Большегруз, выехавший 27 июля, разгружен в одном 
из логистических центров Волновахского района

о субсидии за жилищно-
коммунальные услуги

свыше четырёх тысяч ямальцев 
получают выплаты на оплату жКУ
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горячая пора

Ещё в апреле сотрудники местного 
подразделения провели теоретиче-
ские и практические мероприятия 

направленные на своевременное реагиро-
вание на возможные чрезвычайные ситу-
ации, связанные с выходом и выездом на 
неустойчивую ледовую поверхность на 
территории зоны ответственности. Были 
подготовлены и обслужены транспорт-
ные средства необходимые для локализа-
ции весеннего половодья. Однако в этом 
году в Овгорте уровень воды не превысил 
критическую отметку. В мае поступило 
два тревожных сигнала, в результате ко-
торого были осуществлены выезды спа-
сателей к месту ЧП. Оба раза ситуации 
были связанны с поломкой транспортных 
средств, пострадавших эвакуировали в 
ближайший населенный пункт. 

На водных объектах

Согласно статистике, за летний период 
сотрудниками подразделения «Ямалспас» 
проведены четыре поисковые работы на 
водных объектах района. ЧП, произошед-
шее более двух недель назад, к счастью, за-
вершилось благополучно. Семья Сметани-
ных, направлявшая на маломерном судне 
из Мужей в Горки, спустя день так и не 
вышла на связь. На следующий день были 
организованы поиски, выехала группа 
спасателей и родственников, активно под-
ключились и добровольцы. Пропавшую 
семью обнаружили спустя двое суток в 
районе деревни Ишвары во время осмотра 
водной акватории прилегающих проток. 
Все это время семья находилась без еды и 
воды. По обнаружению пострадавших на 
месте им была оказана необходимая по-
мощь, предоставлены теплое питье, еда, 

одежда, после чего они были доставлены 
в Мужи. Родственники и пострадавшие 
благодарят «Ямалспас», активиста Влади-
мира Пухова и всех неравнодушных жите-
лей района, откликнувшихся на помощь в 
организации поисков. 

А вот чрезвычайное происшествие, про-
изошедшее в прошедшие выходные, за-
вершилось трагически. В устье реки Сыня 
перевернулась лодка «Амур», на борту ко-
торой находились шесть человек. Пятеро 
пострадавших сумели самостоятельно 
выбраться на берег, а одному человеку не 
удалось спастись. Родственники утонув-
шей сами организовали поиски и нашли 
тело женщины и лодку. Причиной ЧП, 
как сообщили в местном подразделении 
«Ямалспас», стала неисправность с руле-
вым управлением, вследствие которого 
произошло опрокидывание судна.

Противопожарная обстановка

Особый противопожарный режим в 
округе сохраняется. В связи с отсутствием 
дождей и жаркой погодой пожароопас-
ный сезон продлен до 1 сентября. В реги-
оне запрещено сжигать старую траву и 
мусор в населённых пунктах, разводить 
костры за пределами поселений, ограни-
чено пребывание граждан в лесах.

На территории района в мае группа 
спасателей ликвидировала природный 
пожар в пойме реки Обь. В июле на реке 
Сыня в районе Чёрного мыса произошло 
возгорание, общая численность группы, 
задействованной на тушении огня, соста-
вила 33 человека, пожар ликвидировали 
на площади 38 гектаров. На сегодняшний 
момент шурышкарское подразделение 
находится в режиме повышенной готов-

ности. Обстановка остается нестабильной, 
жаркая погода сохраняется. Причиной 
возгорания могут служить как человече-
ский, так и природный фактор. На этой 
неделе южные ветра принесли смог с со-
седнего региона ХМАО, где площадь при-
родных пожаров составляет более 15000 
га.

По данным Главного управления МЧС 
России по ЯНАО на 3 августа на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа 
действует пять очагов природных пожа-
ров на площади 297,6 гектаров, локализо-
вано четыре очага возгорания. 

Вениамин Горяев.
Фото Николая Рочева.

«Ямалспас» - в режиме готовности
В летний период сотрудники шурышкарского поисково-спасательного подразделения «Ямалспас» 

держат руку на пульсе: количество тревожных обращений растёт, 
статистика несчастных случаев на воде огорчает

М

заметки по поводу

Много причин возникновения 
лесного пожара – сухая гроза, 
стекло, пластик и даже самовоз-

горание от преющих мхов. Но всё же часто 
– человеческий фактор. Это утверждали 
бойцы «Ямалспаса», которые весь день 30 
августа и всю следующую ночь тушили по-
жар на Войкаре в районе Нелка-югана. 

В ночь на 30 августа, поднимаясь на лод-
ке по Войкару, и чуть выше Нелка-югана, 
мы буквально въехали в действующий 
лесной пожар. С крутого берега свисал 
уже обгоревший торф, поваленные обго-

ревшие березы. И только когда увидели у 
воды работающую мотопомпу, а из дыма 
появились фигуры в униформе спасате-
лей, понятно стало, что здесь борьба с ог-
нем уже идет. 

В разговоре с нами руководитель отря-
да Юрий Костин рассказал, что в полдень 
группу из Салехарда забросили сюда на вер-
толете. Распространение огня удалось оста-
новить довольно быстро, а вот погасить 
тлеющий на глубине торф не так легко, 
приходится заливать снова и снова. Причи-
ной пожара он видит, скорее всего, остав-

ленный туристами непотушенный или 
плохо залитый костер. Хорошо, что огонь 
не успел зайти на нюрм (читай торфяник). 
В этот раз беду удалось остановить…

На горных реках начинается сезон 
сплавного туризма. Днём позже мы встре-
тили спускающие по течению три бай-
дарки. Без костра, конечно, в походе не 
обойтись, но каждому туристу, ягоднику 
и охотнику следует знать, что на торфяни-
ках костер разводить нельзя.

Николай Рочев. 

Как возникает пожар?
Что следует помнить человеку, приехавшему в лес
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Открывая фестиваль, глава 
Шурышкарского района Олег 
Попов отметил, что многове-
ковая история становления 
территории таит немало лю-
бопытных фактов, а радуш-
ные жители всегда рады пове-
дать о них гостям. 

- Мы активно занимаемся 
развитием туризма в нашем 
районе. Уже прошло два гран-
товых конкурса, наиболее 
интересным проектам была 
выделена финансовая под-
держка от муниципалитета 
– это конные прогулки по 
районному центру, создание в 
Оволынгорте и Питляре этно-
графических комплексов, экс-
курсии в рыбацкие и фермер-
ские подворья. Выросло число 
индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых, кото-
рые профессионально занима-
ются туризмом. Практически 
в каждом муниципальном 
образовании района есть точ-
ки, куда приезжают туристы, 
– сказал Олег Попов.

Популярный тревел-блогер, 
фотограф и телеведущий ка-
нала РенТВ Сергей Доля по-
ведал участникам фестиваля 
истории своих открытий во 
время путешествий по России 
и презентовал фотобанк, где 
белые медведи проплывают 
мимо лодки путешественни-
ков, тысячи грузных моржей 
устроили лежбище у отвесных 
скал, там же – открыточные 
виды камчатских вулканов и 
потрясающей красоты облака 
над Чукоткой. 

- Сложно удивить человека, 
который побывал во многих 
уголках мира, но то, что я 
увидел в Шурышкарском рай-
оне, меня очень порадовало. 
Презентация, в которую я со-
бираю фотокарточки со всего 
мира, пополнится снимком 
из Мужей. Это фотография 
мальчика и девочки в нацио-
нальных костюмах, которые 
играют в семью, убаюкивают 
в люльке куклу, - рассказал 
Сергей Доля.

Вторую часть встречи бло-
гер посвятил поиску ключей 
для развития туристическо-
го потенциала района. По 
мнению Сергея Доли, он 
на поверхности – в основах 
нейминга. В качестве при-
мера привел город Мышкин 
Ярославской области. Там 
проживает чуть больше пяти 
тысяч человек, а вот годо-
вой турпоток – почти двести 
тысяч. Направление всех ту-
ристических активностей в 
городе завязано на «мыши-
ной» теме – экскурсии по сы-
роварням, статуи, вывески в 
виде мышей. Село Мужи бло-
гер Доля предложил увязать 
с богатырским былинным 
образом и развивать при-
влекательные для мужчин 
туристические направления: 
охота, рыбалка, кузнечное 
дело, коневодство, северное 
многоборье и прочее.

Ближе к ужину, на берегу 
Малой Оби шеф-повар сале-
хардского ресторана Максим 
Цыганов дал мастер-класс по 
приготовлению вкусностей 
из оленины и рыбы, напит-
ков из северных ягод и трав. 
Под диктовку шефа участни-
ки фестиваля приготовили 
ресторанные блюда.

- В сфере туризма очень 
важно обмениваться опытом 
и приготовлением на совре-
менный лад блюд из мест-
ных продуктов, например, 
из белой рыбы и оленины. 
С использованием этих про-
дуктов можно приготовить и 
пиццу, и бургеры, и бруске-
ты, - заключил Максим Цы-
ганов.

До глубокого вечера участ-
ники фестиваля перенимали 
опыт мастеров по обработке 
бересты, рыбьей кожи, резь-
бы по дереву и кости, нанесе-
нию орнаментов на кожаные 
изделия. Любители актив-
ного отдыха соревновались 
в стрельбе из лука, метании 
колец и ловле рыбы.

Надежда Козьминых. 
Фото Татьяны Паршуковой

и Данила Могильникова.

туристический потенциал

      начало на 1 стр.
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Благодарность
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объявления
¤ В связи с началом процедуры по-

становки на учет выявленного бес-
хозяйного недвижимого имущества 
администрация муниципального об-
разования село Питляр разыскивает 
собственников жилого помещения 
(квартиры), расположенного по адре-
су: ЯНАО, Шурышкарский район, с. 
Питляр, ул. Победы, дом 10, квартира 
3.

¤ Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Горковское!

Приглашаем вас принять участие в 
обсуждении актуализированной схе-

мы теплоснабжения муниципального 
образования Горковское. С проектом 
схемы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте и в здании Админи-
страции муниципального образова-
ния Горковское.

Предложения и замечания по про-
екту принимаются в Администрации 
муниципального образования Горков-
ское по адресу: с.Горки, ул.Заводская, 
14 с понедельника по пятницу с 08.30 
до 12.30 и с 14.00 до 18.00 часов. Также 
предложения могут быть направлены 
на адрес электронной почты gorki@
shur.yanao.ru.

природа и человек

Извещение

Департамент имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – департамент, автоном-
ный округ) во исполнение части 3 статьи 
15 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» уведомляет, что на осно-
вании решений от 21.06.2022 № 2 и от 
22.06.2022 № 3 об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости и акта об определении 
кадастровой стоимости от 01.07.2022 № 
АОКС-89/2022/000009 испр  государствен-
ного бюджетного учреждения автоном-

ного округа «Государственная кадастро-
вая оценка» департаментом принято 
решение внести изменения в кадастро-
вую стоимость, утвержденную приказом 
департамента от 11.11.2021 № 6-О, в от-
ношении двух объектов недвижимости: 
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, 
машино-мест, расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Приказ департамента от 20.07.2022 
года № 544 «О внесении изменений в 
кадастровую стоимость объектов не-
движимости: зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, 

помещений, ма-
шино-мест, рас-
п о л о ж е н н ы х 
на территории 
Ямало-Ненецко-
го автономного 
округа» офици-
ально опубли-
кован на:

- официаль-
ном сайте Пра-
в и т е л ь с т в а 
автономного округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.yanao.ru) в разделе Докумен-
ты.

официально

В Шурышкарском территориаль-
ном отделе ГКУ «Служба по ох-
ране, контролю и регулирова-

нию использования биоресурсов ЯНАО» 
также выдаются разрешения на добычу 
бурого медведя (сроки охоты – с 01.08. по 
31.12.). Кроме того, принимаются заявле-
ния о получении разрешения на лося. 

 Разрешения на право добычи охотни-
чьих ресурсов можно получить в каждом 
населённом пункте района, предвари-
тельно уплатив госпошлину в отделени-
ях Сбербанка или оформить почтовый 
перевод на сумму 650 рублей. При же-
лании поохотиться на лимитированные 
платные виды, разрешения на которые 
не требуют распределения между охот-
никами, необходимо оплатить налого-
вый сбор «за пользование объектами 
животного мира»: глухарь – 100 руб., те-
терев – 20 руб.

По окончании охоты разрешения с от-
меткой о результатах охоты сдаются по 
месту выдачи или отправляются почтой 
по адресу: с.Мужи, ул. Республики, д. 29 
каб. 5.

 Необходимо помнить, что при осу-
ществлении охоты запрещается:

* охота без разрешения, охотбилета, 
разрешения на ношение оружия;

* охота с подъезда на любых транспорт-
ных средствах;

* применение электронных устройств, 
имитирующих голоса животных;

* охота вне разрешенных сроков;
* отстрел видов, не относящихся к 

охотничьим;

При выявлении фактов нарушения 
природоохранного законодательства 
гражданами, таковые будут привлекать-
ся к административной ответственности. 
Штрафные санкции от 500 до 4000 рублей 
за злостное правонарушение (повторное 
в течение года, охота запрещёнными спо-
собами или орудиями) от 4000 до 5000 ру-
блей или лишение охотбилета и принад-
лежащего им охотничьего оружия.

 Соблюдайте правила охоты и правила 
противопожарной безопасности в лесу 
и ваш приятный отдых ничем не будет 
омрачён. Всем удачи в поле!

В.В. Макаров, и.о. начальника 
Шурышкарского Территориального

отдела ГКУ «Служба по охране, контролю 
и регулированию использования 

биоресурсов ЯНАО».

соболезнование
Администрация МБОУ «Азовская СОШ 

«ОВЦ» выражает глубокое соболезнование 
Плехановой Надежде Павловне по поводу 
смерти сына Плеханова Дениса Витальевича. 
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в 
эту трудную минуту и помогут пережить боль 
утраты.

Охота по правилам
С 13 августа открывается новый охотничий сезон

 на водоплавающую дичь, а с 20 августа – на боровую

Родные и близкие Бикметовой Анны вы-
ражают искреннюю благодарность всем не-
равнодушным людям, коллегам, друзьям, 
оказавшим поддержку, участие и помощь в 
организации похорон и поминок нашей Ани.
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приглашаем!

В программе:
13.00 ч. – выезд из Мужей (КС)
13.30 ч. – приезд в д. Ханты-Мужи. Обряд очищения
13.30-14.00 ч. – экскурсия по площадкам «Земля Мастеровая»
14.00-15.00 ч. – концертная программа 
13.00-17.00 ч. – выставка ДПИ, работа мастер-классов 
15.00-16.00 ч. – Большая уха
16.00-17.00 ч. – творческая встреча с главным редактором 

окружной ханты газеты «Лух Авт», журналистом, переводчиком, 
фотографом, членом Союза писателей России, членом Обще-
ственной палаты округа, Заслуженным работником культуры 
Ямала Геннадием Павловичем Кельчиным

17.00-18.00 ч. – этнодискотека
18.00 ч. – отъезд из д.Ханты-Мужи в с.Мужи (КС) 
9 августа приглашаем принять участие в ЭТНОквесте – он-

лайн-конкурсе «Наследие», приуроченного к Международному 
дню коренных народов мира. Конкурс проводится посредством 
сети Интернет, ознакомиться с положением и условиями кон-
курса можно в социальной сети ВКонтакте, в группе «онлайн ЭТ-
НОквест89» (https://vk.com/etnocvest89).

По всем возникающим вопросам представители команд-участ-
ников ЭТНОквеста могут по тел. 8(908)8602933 - контактное лицо 
– Артанзеева Галина Гавриловна;

8(900)3962388 - контактное лицо – Рохтымов Андрей Сергеевич.

Тёплые встречи, красивые речи
6 августа 2022 года в природно-этнографическом парке-музее «Живун» 
состоится празднование Международного дня коренных народов мира

П

даты и события

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Международным днём коренных на-
родов мира – днём признания важности сохранения 
культурного и языкового наследия коренных народов. 

Мы живём на удивительной земле коренных народов Севера, 
ценности которых неизменны, а культура и самобытность, 
пронесённые через века – неповторимы. 

В 2022 году начался новый важный этап в истории куль-
туры коренных народов – Десятилетие языков коренных 
народов. Представители ЮНЕСКО в феврале 2020 года, опу-
бликовали стратегическую дорожную карту для данного 
Десятилетия, в которой приоритетное внимание уделяется 
расширению прав и возможностей носителей языков корен-
ных народов. Каждый год мероприятия, проводимые в рам-
ках Дня, посвящены определенной теме. Так, в разные годы 
девизами были: «Примирение и партнерство между госу-
дарствами и коренными народами», «Творчество коренных 
народов: достойная оценка преданий и культур, создание 

нашего собственного будущего», «Миграция и перемещение 
коренных народов», «Языки коренных народов», «КОВИД-19 
и жизнестойкость коренных народов», «Не оставляя никого 
позади: Коренные народы и призыв к новому общественно-
му договору» и другие.

Данный праздник ставит перед обществом благородную 
цель – поиск способов решения проблем коренных народов 
всей Земли. Их права часто нарушаются, они нуждаются в 
возрождении своих культурных обычаев и в улучшении мате-
риального положения. Наша главная задача сегодня – сохране-
ние традиционного уклада жизни, сбережение родного языка 
и поддержка традиционных промыслов коренных малочис-
ленных народов Севера. Пусть мудрость, забота о ближнем и 
родной земле служат прочной основой для развития Ямала и 
будут залогом благополучия для каждого из нас!

Президент ассоциации «Ямал – потомкам!» Э.Х. Яунгад
руководитель Шурышкарского филиала ассоциации «Ямал – по-

томкам!» Д.И. Тарагупта

«Не оставляя никого позади…»


