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ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

ПП
ять лодок провезли реющий символ единства народа России вдоль мужевского берега в музыкальном сопровождении 
вокалистов Центра досуга и народного творчества в минувший понедельник. Под песню «Желаю тебе, земля моя» флаги 
внесли на площадь у памятника воинам-интернационалистам, где на праздничном мероприятии в честь Дня государ-

ственного флага Российской Федерации с воздушными шарами и лентами в цветах триколора собрались жители и гости район-
ного центра.

Почётное право поднять флаг России было предоставлено ветерану боевых действий Алексею Каневу. Торжественную цере-
монию поднятия флага собравшиеся поддержали совместным исполнением гимна. С праздником земляков поздравил глава 
района Олег Попов.

Празднование продолжилось интерактивной программой «Наш флаг – наша гордость», а также работой спортивных и творче-
ских площадок.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Парад триколоров по Малой Оби
В праздничный день 22 августа флаги России 
торжественно провезли на моторных лодках
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ОО
дним из объектов пристального 
внимания комиссии стал дет-
ский сад на 40 мест, который был 

открыт в апреле 2022 года. По словам 
директора Социокультурного центра 
с.Лопхари Натальи Филаретовой, весной 
после таяния снега и обильных осадков 
в подвальное помещение детского сада 
стала проникать вода, которую постоян-
но приходится выкачивать с помощью 
насосов. Ещё одним замечанием руково-
дителя стала некачественная установка 
игровых комплексов на территории дет-
ского сада. Озвученные проблемы глава 
района взял под свой личный контроль.

Далее внимание делегации было пе-
реключено на детскую площадку. На мо-
мент осмотра там кипела работа: стро-
ители проводили заливку резиновой 
крошки для покрытия игровой зоны.

- В ходе ремонтно-строительных работ 
было заменено ограждение, демонтиро-
вано старое оборудование, из которого 
оставили турники и качели, - рассказы-
вает представитель ООО «Бриг» Виктор 
Литвин. - Из нового на площадке уста-
новили детский городок, качели-гнездо, 
горку-рампу для катания на скейтах. На 
объекте работает бригада из шести чело-
век. Работы на стадии завершения. Все 
малые архитектурные формы на пло-
щадке установлены.

В здании бывшего детского сада, кото-
рое было решено переоборудовать под 
жильё, полным ходом идут ремонтные 
работы. Рабочие частично меняют элек-
трику, между квартирами делают пере-
городки из гипсокартона, устанавлива-

ют новую сантехнику: ванны, унитазы, 
бойлеры, раковины. 

- В каждой из пяти квартир будет свой 
индивидуальный вход с улицы. Также 
в здании предусмотрено общежитие на 
пять комнат, где будут общая кухня, ко-
ридор и санузел. Весь необходимый ма-
териал для работы завезён. К 1 сентября 
планируем сдать объект, - говорит инди-
видуальный предприниматель Алексей 
Мищенко.

Сход граждан по традиции провели 
в Доме культуры. Глава Шурышкарско-
го района рассказал о текущих работах 
по благоустройству села. В этом году 
выделено более восьми миллионов ру-
блей на ремонт и содержание дорожной 
сети. Началось строительство дороги 
к площадке временного накопления 
коммунальных отходов, будет построен 
арочник для складирования твёрдых 
коммунальных отходов. Так, постепен-
но будет полностью рекультивирована 
свалка, которая находится в центре села. 

- Планируем, чтобы к 2024 году эти ра-
боты были выполнены, - добавил Олег 
Попов. - Также в этом году выделены 
средства на коммунальное хозяйство: 
ремонтируем полкилометра теплосетей, 
триста метров водопровода. За счёт мест-
ного бюджета проводится ремонт пяти 
дизельгенераторов: четыре на 100 квт и 
один на 500. Что касается пассажирских 
перевозок, то в этом году приобретаем 
по контракту трэколы, чтобы зимой 
этого года у жителей района была воз-
можность выехать в райцентр. Это каса-
ется и лопхаринцев. Часть средств будем 

субсидировать, чтобы билеты за проезд 
были дешевле. 

Горячо обсуждался местными жителя-
ми вопрос по количеству выпекаемого 
хлеба и качеству муки. Задавались во-
просы об организации перевозки пас-
сажиров от села до пристани, которая 
расположена на берегу реки Большая 
Обь. Также была озвучена проблема, 
возникающая при оформлении водно-
го транспорта в инспекции ГИМС. Если 
раньше из райцентра приезжал сотруд-
ник и на месте занимался осмотром и 
регистрацией лодок, то сейчас жителям 
приходится ехать в Салехард. Беспокоят 
сельчан и разведочные работы по пои-
ску нефти и газа, которые ведутся в вер-
ховьях реки Куноват.

Диалог жителей и главы получился 
плодотворным.

К слову, здесь же, в сельском Доме 
культуры, в единый день голосования 
лопхаринцы выберут депутатов Думы 
Шурышкарского района первого созы-
ва. Избирательный участок соответству-
ет необходимым требованиям.

- С 22 по 24 августа мы приступим 
к досрочному голосованию, - говорит 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии Татьяна Кноп. – Подготов-
ка идёт полным ходом. Будем выезжать 
в деревню Казым-Мыс, а также посетим 
жителей Сангымгорта, которые сейчас 
находятся на рыболовецких угодьях 
Хишпана, 

 
Татьяна Созонова. 

Фото автора.

Заботы маленького села: новые качели, 
затапливаемый подвал и рекультивация свалки

Глава района Олег Попов во время  рабочей поездки в Лопхари
 выслушал пожелания сельчан
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Нензелова Александра Леонтьевича

(Мужевский многомандатный избирательный округ №1)
Я, Нензелов Александр Ле-

онтьевич, являюсь депутатом 
Районной Думы Шурышкар-
ского района IV созыва. Корен-
ной житель нашего района, ро-
дился в семье рыбака, окончил 
Мужевскую среднюю школу, 
служил в рядах Вооруженных 
сил Советской Армии, после 
службы в течение семи лет ра-
ботал рыбаком в Горковском 
рыбозаводе. В последующем 
связал свою жизнь с медици-
ной. После окончания Тюмен-
ской государственной меди-
цинской академии по специ-
альности «Лечебное дело» рабо-
таю в Мужевской центральной 
районной больнице. Начинал 
с участкового терапевта, затем 
прошёл переобучение и пере-
шёл на более узкую специали-
зацию – участковый фтизиатр 
и эндокринолог. В настоящее 
время являюсь заведующим 
поликлиникой Мужевской 
ЦРБ. Женат, воспитываю трёх 
сыновей и дочь.

Мне хорошо известны про-

блемы медицины и медицин-
ского обслуживания нашего 
населения, особенно отдален-
ных сёл и гортов. В настоящее 
время реализуются многие 
программы по улучшению 
качества доступности меди-
цинской помощи, одно из них 
«СберЗдоровье», где пациенты 
с артериальной гипертонией 
и сахарным диабетом могут 
получить консультативную 
помощь, коррекцию терапии 
по услугам связи или по теле-
медицине.

Среди приоритетных на-
правлений моей предвыбор-
ной программы назову следу-
ющие:

- здоровье населения: при-
влечение специалистов как 
врачебного, так и среднего 
звена в наши лечебные учреж-
дения (предпочтенье, конечно, 
выпускникам наших школ, за-
кончившим медицинские тех-
никумы и вузы); 

пропаганда здорового обра-
за жизни, укрепление обще-

ственного здоровья и развитие 
спорта; 

- поддержка и развитие само-
бытной культуры, языка, тра-
диций, образа жизни наших 
северных народов. Отрадно, 
что в нашем районе развива-
ется этнотуризм и аграрная 
сфера (оленеводство, рыболов-
ство, животноводство и поле-
водство). Считаю, что одно из 
приоритетных направлений 
– это сохранение уникальной 
нашей экосистемы, и береж-
ное использование биоресур-
сов в интересах жителей наше-
го района;

- доступность транспортной 
схемы между поселениями 
нашего района. Особенно в пе-
риод работы зимника (движе-
ние маршруток или автобусов 
между поселениями). 

На предстоящие выборы в 
состав Думы района первого 
созыва выдвинут Шурышкар-
ским местным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

Мне не безразлична судьба 
района, где жили мои предки, 
где живу я и работаю, где жи-
вут и учатся мои дети.

Дорогие избиратели, зем-
ляки! Прошу проявить актив-
ную гражданскую позицию в 
единый день голосования 11 
сентября 2022 года и сделать 
правильный выбор! 

выборы - 2022

юбилеи

РР
одилась Евдокия Филипповна 
20 августа 1932 года в Мужах. 
Рано ей пришлось повзрослеть: 

война никого не щадила. В послево-
енные трудные годы юная Евдокия 
работала наравне со взрослыми: сна-
чала няней, позже помощницей те-
лятницы на ферме, молоканщицей, 
учётчицей. В Новом Киевате, куда се-
мья переехала из Мужей в 1942 году, 
было тогда много народу. На ферме на-
считывалось 200 голов КРС. Работали 
круглыми сутками. Бойкой девчонке, 
дочери фронтовика, опытные дояр-
ки и молоканщицы доверяли и часто 
оставляли вместо себя. Евдокия рабо-
ты не боялась, ответственно подходи-
ла к любому делу. 

Трое братьев и отец Евдокии Филип-
повны сражались на полях Великой От-
ечественной. Один из братьев, Лазарь, 
погиб. Отец, Филипп Лазаревич, и бра-
тья, Яков и Иван, вернулись домой. 

Суровые сороковые и послевоен-
ные нелёгкие годы закалили харак-
тер труженицы. По сей день со всеми 

хозяйственными делами Евдокия Фи-
липповна справляется сама. Вместе с 
мужем Владимиром Владимировичем 
они всю жизнь прожили в родном Кие-
вате, воспитали четверых детей. Дети, 
внуки и правнуки не забывают стари-
ков, навещают, привозят продукты. 
Вот и на почётный юбилей мамы, ба-
бушки и прабабушки за праздничным 
столом собрались родственники и дру-
зья семьи. 

Принимала юбилярша в этот день 
и официальных лиц. По поручению 
главы района Евдокию Филипповну 
поздравили Елена Усольцева, замести-
тель главы, Александр Худалей, пред-
седатель районного совета ветеранов. 
Елена Александровна зачитала поздра-
вительный адрес от Президента РФ 
Владимира Путина. Гости пожелали 
юбилярше здоровья, долголетия и по-
обещали приехать на столетие. 

Тамара Куляева.
Фото информационно-

аналитического управления.

Без десяти век
90-летний юбилей отметила Евдокия Филипповна Конева,

 жительница деревни Новый Киеват
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«А«А вы давно были в 
Новом Киевате?», 
«Ой, давно, уже и 

не помню когда», «А я ни разу 
не была, говорят, там краси-
во»… Разговоры в КСке, сле-
довавшей субботним утром 
по маршруту Мужи-Новый 
Киеват, не смолкают. Народ 
возбужденно обсуждает пред-
стоящее событие, люди по-
старше вспоминают момен-
ты, связанные с прошлым 
деревни, которая находится 
в 28 км южнее райцентра. 
Молодёжь всё больше ин-
тересуется, что там сейчас: 
«Сколько людей живёт?», «А 
сотовая связь есть?». 

И вот за поворотом откры-
вается взору то самое зага-
дочное место: завораживаю-
щая кедровая роща, высокий 
берег с зеленой лужайкой, 
дома советской постройки и 
совсем старые заброшенные 
избушки. На пригорке в цен-
тре деревни оживление. Там 
уже установлены надувная 
сцена-ракушка, скамейки 
для зрителей, палатки. На 
берегу закидывают удочки 
мальчишки, приехавшие с 
родителями на своих лодках. 
К месту причаливания катера 
подходят люди. Это организа-
торы фестиваля, работники 
культуры и артисты художе-
ственной самодеятельности 
спешат встретить гостей.

«Видза оланыд!» - так на 
коми языке приветствуют со-
шедших на берег людей жен-
щины-зырянки. Нина Егерь, 
уроженка деревни, педагог, 
писатель, краевед, предлага-
ет угоститься кедровыми оре-
хами, приглашает на родную 
землю и желает зарядиться 
от знаменитых киеватских 
кедров жизненной энергией. 
Звучит известная коми песня 
«Марья моль», кружатся жен-
щины в ярких сарафанах. По-
сле зажигательной проходки 
зырянки приглашают гостей 
«влиться» в ручеёк, а затем и 
в один общий хоровод. Так, 
взявшись за руки, «змейкой» 
под весёлую музыку все вме-
сте подходят к сцене. 

Гостей и участников при-
ветствует заместитель главы 
района Елена Усольцева, а 
Анна Брусницына, как глав-
ный организатор мероприя-

тия, объявляет об открытии 
фестиваля. И тут понеслось! 
Одновременно заработали 
все площадки, стартовали 
все конкурсы. Девушки на 
кассе еле успевали продавать 
билеты. 

Вот объявляют о начале 
конкурса «Сентябрины», и 
его участники (а они состав-
ляли основную массу из всех 
приехавших), оставив на вре-
мя свои «биваки», собирают-
ся на поляне. Подробнее о 
конкурсе читайте в отдель-
ном материале. 

Продегустировав конкурс-
ные блюда и напитки на 
станции «Наливай-ка, уго-
щай-ка!», мы отправляемся 
на экскурсию «Кедровые бро-
дилки, обнимашки, вспоми-
нашки» с Ниной Егерь.

- Издревле людям было 
важно находиться в гармо-
нии с природой. Наши кие-
ватские кедры лечат не толь-
ко тело, но и душу, - замечает 
Нина Михайловна. - Я расска-
жу вам о кедрах, с которыми 
у меня связаны воспомина-
ния из детства, которые до-
роги мне. 

В ходе экскурсии мы также 
узнаем об истории деревни 
и некоторых удивительных 
фактах, о людях, живших в 
Новом Киевате.

- Я так рада видеть здесь 
много народу, слышать дет-
ский смех, коми и ханты 
речь! С трудом сдерживаю 
слёзы. Я как будто попала 
в прошлое, когда жизнь на 
моей малой родине кипела, 
- признаётся Нина Михайлов-
на. - В последние годы здесь 
такая тишина и пустота, ино-
гда и поговорить не с кем, 
тогда я брожу по нашей роще 
и разговариваю с кедрами.

Не скрывает чувства ра-
дости от картины ожившей 
деревни и Вера Конева, чья 
молодость прошла в Новом 
Киевате. Сегодня она вместе 
с сыном Владимиром реали-
зует проект «Рыбацкий стан», 
который получил поддержку 
на конкурсе туристических 
инициатив. На средства от 
гранта Коневы построили 
беседку, в которой во время 
фестиваля угощали гостей 
ухой. Там же, на стенах бе-
седки, висели выставочные 

Долго ещё будет сниться Киеват
В маленькую деревушку вдохнули новую жизнь: 

20 августа здесь прошёл фестиваль сельского туризма



27 августа 2022 года №35 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5
кедрфест - 2022

планшеты с фотографиями 
и информацией об истории 
Нового Киевата. Вера Васи-
льевна приглашает сюда в 
любое время. «Приезжайте, 
- говорит она, - мы встретим, 
накормим, проведём игры с 
детьми. Можете проводить 
здесь дни рождения, корпо-
ративные вылазки. Только, 
конечно, нужно заранее со-
звониться и всё обсудить». 
(Записаться на тур выходного 
дня в «Рыбацкий стан» мож-
но в «Земле Лугуя» или по тел. 
+79226022050).

Отведав ухи, отправляемся 
дальше. На поляне все чем-
то заняты: дети катаются 
на пони, играют в городки 
или просто валяются на тра-
ве, взрослые соревнуются 
(«Сентябрины» в самом раз-
гаре), кто-то беседует, глядя 
на реку, кто-то плетёт косы 
на площадке «Студия этни-
ческой красоты» (ещё один 
конкурс фестиваля), кто-то 
катается на калданках, кто-
то отправился на фотосессию 
с Ириной Молчановой. 

Погода баловала в этот 
день, и все просто наслажда-
лись моментом. Анна Брус-
ницына, директор Центра 
развития познавательного 
туризма «Земля Лугуя», так-
же согласилась, что весомый 
вклад в общее успешное дело 
внесла природа, подарив сол-
нечный безветренный день и 
поделившись своими дарами. 

Дары эти во всём своём 
многообразии красовались и 
на столах участников «Сентя-
брин», и на дегустационном 
столе, и в торговых рядах. 

- Мы думаем, что такой 
формат встречи гостей наи-
более приемлем, - добавляет 
Анна Геннадьевна. - Люди, 
которые здесь живут, могут 
сами показать уникальные 
возможности и природные 
богатства нашей террито-

рии. Думаю, вы согласитесь, 
что наша попытка создать 
фестиваль сельского туризма 
– первого на Ямале – удалась. 
Замечу, что это уже вторая 
попытка. Первый «КедрФест» 
мы проводили в 2019 году, 
но тогда мы еще сами не до 
конца понимали, что это 
должно быть. Время прошло, 
идея дозрела. У нынешнего 
фестиваля новая площадка, 
мы совершенно неожиданно 
открыли для себя деревню 
Новый Киеват, где есть по-
трясающая кедровая роща. 
И мы решили, что именно 
здесь надо проводить «Кедр-
Фест». Стоит отметить, что 
фестиваль проводится при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Время пролетело незамет-
но. И вот уже подводят ито-
ги конкурсов, награждаются 
победители. В номинации 
«Лучший домашний напи-
ток» отмечены морошковый 
чай от Татьяны Ануфриевой 
и кедровая наливка от Татья-
ны Паршуковой. «Лучшей 
домашней выпечкой» при-
знаны колобки от Дины Та-
рагупта, «Лучшей домашней 
закуской» - вареники с мали-
ной и черникой от Ирины 
Слесаревой, «Лучшим домаш-
ним десертом» - зырянские 
вафли от Ольги Заваруевой. 

Здесь же подводились ито-
ги конкурса «Студия этниче-
ской красоты». Этот конкурс 
также получил много востор-
женных отзывов от мужев-
ских красавиц. Маникюр с 
национальными узорами и 
северными ягодками-цветоч-
ками-шишечками пользовал-
ся особой популярностью в 
дни проведения конкурса. 
В номинации «Парикмахер-
ские услуги, косметические 
услуги и массаж» лучшей 
признана Лидия Конева и её 
салон «Линия красоты и здо-

ровья». В номинации «Услуги 
маникюра» победа присуж-
дена Анне Махмутовой и её 
салону «Твой стиль». 

Расставаться с полюбив-
шимся уголком земли ямаль-
ской не хотелось. Гости 
потихоньку разъезжались. 
Деревня снова сиротела. Хотя 
сейчас, думается, у неё всё же 
наступит другая жизнь. 

- Здесь ничего не нужно ме-
нять. Пусть она (деревня - авт.) 
будет такая, какая есть, - де-
лится размышлениями одна 
из туроператоров на Ямале, 
генеральный директор ООО 
«Ясавэй» Ольга Васильева. – 
Это шикарное место для ту-

ристов. Мы его заприметили 
еще в 2019 году, когда речь за-
шла о развитии туризма в Шу-
рышкарском районе. Именно 
тогда мы предложили Анне 
Геннадьевне идею проведения 
кедрового фестиваля. И сегод-
ня здесь произошло ровно то, 
что мы хотели видеть. Я думаю, 
мы будем теперь включать тур 
в Новый Киеват в наше «блю-
до», которое мы предлагаем 
туристу по системе «шведско-
го стола». Здесь всё идеально! 
Здесь должно «выстрелить»!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой

и Сергея Попова.
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ГГ
астрономические впечатление – это 
важная составляющая любого путеше-
ствия. Когда мы путешествуем, обычно 

стараемся побаловать себя деликатесами из 
местной кухни. Вот и нам, принимая у себя 
гостей, важно не просто накормить их, но и 
познакомить с национальными блюдами, не 
забывая при этом об эстетической подаче. 

- К сожалению, в нашей сельской местности 
нет возможности пойти в кафе или ресторан, 
поэтому мы решили привлечь предприни-
мателей, чтобы они начали работать в этом 
ключе, - комментирует директор Центра раз-
вития познавательного туризма «Земля Лугуя» 
Анна Брусницына. - На наше предложение 
откликнулись два предпринимателя-кулина-
ра - Полина Курочкина и Нурбек Расулов. Они 
организовали дегустационные ужины, а мы 
продавали на них билеты. Надо отметить, все 
билеты были раскуплены в первый же день. 

Шурпа из оленины, пирог с морошкой, 
брусничный морс, салат с кедровым орехом, 
клюквой и свежими овощами, сырок в сли-
вочном соусе на рисовой подушке – от одних 
только названий слюнки текут. Конкурсан-
тов оценивало жюри, в состав которого вхо-
дили представители оргкомитета фестиваля 
«КедрФест» и эксперты гастрономического 
туризма. 

- Конкурс «Медвежье ухо» еще раз показал, 
что у нас самые талантливые повара, кото-
рые умеют совместить локальные продукты 
и кулинарное мастерство, - поделилась впе-
чатлением Татьяна Петрова, эксперт конкур-
са, организатор гастрономических туров на 
Ямале. – Я желаю конкурсантам процветания 
и новых идей в кулинарии. Спасибо за га-
строномическое удовольствие! 

Члены жюри оценивали работу предпри-
нимателей по нескольким критериям: ис-
пользование местной продукции, оформле-
ние блюд, вкусовые качества, уникальность 
рецептуры. Учитывалось и мнение дегусти-
рующих. 

Лучшим кулинаром в этом «поединке» была 
признана Полина Курочкина. Гости кафе 
«Уют» отмечали ресторанную подачу блюд от 
Полины Андреевны, безупречный вкус заку-
сок, горячих блюд, напитков и десертов. 

- Всё на высочайшем уровне! – поделилась 
Алсу Хайретдинова, начальник информаци-
онно-аналитического управления, член жюри 
конкурса. - Я бы порекомендовала Полине 
Андреевне вести гастрономический блог или 
проводить мастер-классы в кафе. Мне кажет-
ся, у нее это очень хорошо получится. Пока-
зывать и рассказывать, как она приготовила 
брусничный соус, как замиксовала сливки с 
морошкой. Я думаю, если мастер сможет ще-
дро поделиться своими секретами с большой 
аудиторией, это будет хорошо как для про-
движения личного бренда, так и для имиджа 
района и региона в целом.

Тамара Куляева.
Фото Никиты Трофимова.

«Медвежье ухо»: вкусно – за уши не оттащишь!
В рамках гастрономического конкурса в Мужах прошли

 дегустационные ужины на двух площадках

Почему «Медвежье ухо»? 

В конце XIII – начале IX века в селе Мужи был кабак. Хозяином этого 
заведения был местный житель по прозвищу Серо Сёмко Гришка – рябой 
Григорий Семенович. А сторожить тот кабак позвал он старика одного: 
«все эти четвертинки, шкальчики, поллитровки, вино сторожить…». 
Старик тот давно в Мужах жил. Ладони у него широкие были, коли надо 
снять шкуру с оленя или с лошади, так без ножа обходился, голыми ру-
ками и снимал!

Его дом в южной части села, возле сойма стоял. Семьи на тот момент 
уже не осталось у него – была одна старуха и та померла, а детей-то и 
не было. Вот он и приходил ночью кабак караулить. Здоровый человек, 
сильный, высокий. Не похож на медведя, только здоровый, крепкий му-
жик, да еще на ухо глуховат – вот его люди и прозвали Ошпель – «Мед-
вежье ухо».

- Я рада, что у меня всё 
получилось, - призналась 
Полина Курочкина. - Я 
очень переживала, что не 
успею, ведь сегодня я гото-
вила и завтрак, и обед, и 
только потом приступила 
к ужину. Заготовки, конеч-
но, были сделаны заранее. 
Меню продумывала сама. 
Безусловно, приятно 
получать положитель-
ные отзывы, но мне было 
бы полезно услышать и 
критику, чтобы знать, 
что надо исправить. Ведь 
всегда есть куда расти.
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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, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

кУлЬтУра
06.30 «Пешком...». Москва 
красная
07.00 «Другие Романовы». «Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...»
07.30 «Женщины-викинги». 
«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
08.25 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые снови-
дения Шурика»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
16.45 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века». Александр Малофеев
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Женщины-викинги»
19.45 Велимир Хлебников. «Рас-
пятие» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.15 «Запечатленное время». 
«Мастера реставрации»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
00.00 Муз/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые снови-
дения Шурика»
02.20 «Школа будущего». «Шко-
ла идёт к вам»
02.50 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Куба. 
Остров Свободы» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по 
России. Волгоградская область» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 03.50 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Метал-
лы» (12+)
08.45 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Огонь» 
(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 «Тайны анато-
мии. Органы чувств. Фильм 
первый» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Культурная 
полиция. Охотники за искус-
ством» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологи-
ни-2». «Осознанность» (16+)
22.15, 01.40 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
03.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

звезда
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Черный 
принц» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Шта-
лаг 352. Пленная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«Ученики Геббельса. Тайна кро-
вавых фейков Украины» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

ВТОРНИК
30 августа

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 «Школьный 
вальс» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 16.50 Д/ф «Царица Не-
бесная. Феодоровская икона 
Божией Матери»
07.00 «Другие Романовы». «Всег-
да Великая княгиня»
07.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.10 «Легенды мирового 
кино». Владимир Басов
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век. «История 
одного спектакля. Ревизор»
12.20 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
17.20 Марафон «Звезды ХХI 
века». Российский нацио-
нальный оркестр. Валентин 
Урюпин, Павел Милюков
18.15 «Цвет времени». Анато-
лий Зверев
18.35 «Ступени цивилизации». 
«Женщины-викинги»
19.45 «Алексей Рыбников 
«Юнона и Авось» в программе 
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Запечатленное время». 
«Конфетное счастье»

22.55 Памяти Николая Лебеде-
ва. «Война без грима»
01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века». Российский националь-
ный оркестр
02.10 «Школа будущего». 1 ф. 
«Мир без учителя?»
02.40 «Забытое ремесло». 
«Шорник»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 03.25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Куба. По 
стопам Че Гевары» (12+)
06.30, 03.00 Д/ф «Люди РФ. 
Периодическая система Бориса 
Кирикова» (12+)
07.00, 05.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.30 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Опыты дилетанта с Алек-
сандром Коневичем. Граффи-
ти. Раскрашивая жизнь» (12+)
08.30 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Метал-
лы» (12+)
09.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
17.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологи-
ни-2». «Виктимное поведение» 
(16+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
19.00, 05.30 Д/ф «Тайны анато-
мии. Кровеносная система» 
(12+)
20.15 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
22.15, 02.05 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
23.15 Х/ф «Непотопляемые» 
(16+)
01.15 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (12+)
03.55 «Арктический календарь» 
(12+)
04.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

звезда
05.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Бом-
ба Озаричи» (16+)
19.40 Дс «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Иван 
Утробин. Штирлиц из россий-
ской глубинки» (12+)
22.55 «Между тем» с Натальей 
Метлиной (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 августа
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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, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

кУлЬтУра
06.30 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова
07.00 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»
07.30 «Женщины-викинги». 
«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
08.25 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
11.10 ХХ век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В. Л. Дурова». 
Ведущий Николай Дроздов. 
1982 г.
12.10 «Цвет времени». Илья 
Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»
15.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
16.45 «Школа будущего». «Школа 
идёт к вам»
17.15 Марафон «Звезды ХХI века»
18.25 Х/ф «Ступени цивили-
зации». «Рассвет жемчужины 
Востока»
19.45 «Арсений Тарковский 
«Бабочка» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.15 «Запечатленное время». 
«Золотая свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика»
00.00 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им. В. Л. Дурова». 
Ведущий Николай Дроздов. 
1982 г.
01.05 «Марафон «Звезды ХХI 
века»
02.15 «Школа будущего». «Боль-
шая перемена»
02.40 «Забытое ремесло». «Теле-
фонистка»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 03.00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Америка. Нацио-
нальные парки США» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Ингушетия» (12+)
07.00, 15.15, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 03.50 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Огонь» 
(12+)
08.45 «Самые важные открытия 
человечества. Электричество» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 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 «Тайны анато-
мии. Органы чувств. Фильм 
второй» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Ограбление 
века. Пропавшие сокровища 
Кремля» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологини-2». 
«Отрицание реальности» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
03.25 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Эргырон - танец рассвета» 
(12+)

звезда
05.20, 03.50 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Майор поли-
ции» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Дело 
эстонских карателей» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (12+)

СРЕДА
31 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, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (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 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30 «Пешком...». Владимир 
резной
07.00 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анастасии»
07.30 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти»
08.25 «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий»
11.00, 00.00 ХХ век. «И то же 
в Вас очарованье… Иван 
Козловский»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского»
15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
16.50 «Школа будущего». 
«Большая перемена»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
ХХI века»
18.25 «Цвет времени». 
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
18.35 «Ступени цивилиза-
ции». «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг 
расти»
19.45 «Большие и маленькие»
02.15 «Школа будущего». 
«Школа без звонка»
02.45 «Цвет времени». Ар-деко

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 03.05 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Америка. 
Кладбища автомобилей» 
(12+)
06.30, 02.35 Д/ф «Вместе по 
России. Республика Дагестан» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 03.50 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Элек-
тричество» (12+)
08.45 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. 
Антибиотики» (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 «Тайны анато-
мии. Нервная система» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Дере-
венский роман» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчи-
ков» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психологи-
ни-2». «Интервенция» (16+)
22.15, 01.35 «Один день в 
городе. Дрезден» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в 
городе. Берлин» (12+)
03.35 «Арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «пе-
стрых» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». 
«Краснодар. Город в плену» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
02.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
1 сентября
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 00.15, 
03.10 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
- 2022 г. (16+)
01.25 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
02.20 «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, 21.15 «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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

кУлЬтУра
06.30 «Пешком...». Москва 
старообрядческая
07.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового 
кино». Рина Зеленая
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница»
11.30 «Острова»
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Первое свидание»
14.30 «Роман в камне». «Бела-
русь. Несвижский замок»
15.05 «Письма из провинции». 
Великий Новгород
16.50 «Школа будущего». «Шко-
ла без звонка»
17.20 «Цвет времени». Иван 
Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья»
21.00 «Линия жизни». Надежда 
Бабкина
21.55 Х/ф «Осень» (16+)
23.50 Памяти Татьяны Мо-

сквиной. «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» 
(16+)
02.20 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Большой подземный 
бал». «Великолепный Гоша»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 03.05 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданные Мальди-
вы. Райские острова» (12+)
06.30, 02.35 Д/ф «Вместе по 
России. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.15 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.40, 03.50 М/с «Три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. Анти-
биотики» (12+)
08.45 Д/ф «Самые важные от-
крытия человечества. Нефть» 
(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 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Тайны 
анатомии. Пищеварительная 
система» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Солдаты при-
зраки. Русские в Триесте» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Психоло-
гини-2». «Психологическое 
айкидо» (16+)
22.15, 01.35 «Один день в горо-
де. Валенсия, часть 1» (12+)
22.45, 02.05 «Один день в горо-
де. Валенсия, часть 2» (12+)
03.35 «Арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
06.20 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино» (12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)
04.15 Д/ф «Маресьев. Продол-
жение легенды» (12+)

ПЯТНИЦА
2 сентября

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 «Петр Первый. «... На 
троне вечный был работник» 
(12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

кУлЬтУра
06.30 «Эдисон Денисов «Ла-
зарь, или Торжество воскре-
шения» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и 
заяц». «Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.25 «Неизвестные маршруты 
России». «Северная Осетия. 
Легенды Дигории»
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
12.40 «Земля людей». «Долга-
ны. Откуда дует ветер»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 «Великие мифы. Одис-
сея». «В поисках Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18.10 «Энциклопедия загадок». 
«Денисовский человек. Загад-
ка третьего вида»

18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством 
Д. Бертмана на VII Междуна-
родном фестивале искусств П. 
И. Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем»
01.50 «Искатели». «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
06.50, 09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.50, 05.50 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной. Есть ли жизнь 
на Марсе?» (12+)
12.30, 21.20 Т/с «Невеста из 
Москвы» (12+)
15.50, 00.40 Д/ф «Первая миро-
вая» (12+)
17.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.35 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спиве-
та» (6+)
04.20 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Белкомур - столетняя 
мечта поморов» (12+)

звезда
05.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лека-
ря» (12+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Мор-
ской охотник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки». Петр 
Капица (12+)
10.10 «Главный день». «Подоль-
ские курсанты и Петр Ларин» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». 
«Битвы на невидимом фронте. 
Герои в тылу и плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». 
«Спасская башня» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный про-
ект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» 
(12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

СУББОТА
3 сентября
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П

Д

первый канал
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника 
Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Денисовский человек. Загадка 
третьего вида»
07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.05, 02.05 «Диалоги о жи-
вотных». Калининградский 
зоопарк
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы» с Алексан-
дром Боровским»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Торжественная церемо-
ния вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт»
16.15 «Первые в мире». «Подво-
дный крейсер Ивана Алексан-
дровского»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва 
фонтанная»
17.40 «Передача знаний»
18.30 К 100-летию со дня 
рождения Кирилла Молчанова. 
«Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
21.50 «Роман в камне». «Испа-
ния. Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун» (12+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
02.45 М/ф «В мире басен»

огтрк «ЯМал региоН»
06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
06.50, 09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)
07.50, 05.50 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
10.50, 04.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза» (12+)
12.30, 21.15 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)
15.45, 00.30 Д/ф «Первая миро-
вая» (12+)
17.40, 04.30 «Арктический 
календарь» (12+)
19.30, 02.20 Х/ф «Туннель. Опас-
но для жизни» (16+)
04.05 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Арктическая железная 
дорога» (12+)

звезда
05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нина 
Соколова (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 сентября

Новости окрУга

Первенство пройдёт в Ноябрьске с 5 по 8 октября.
Для участия в финале приглашается одна команда-по-

бедитель муниципального отборочного этапа, состо-
ящая из юношей 2007-2008 годов рождения, занимающихся 
на базе военно-патриотических, спортивных клубов, центров, 
объединений, кадетских классов муниципальных образований 
автономного округа, успешно выполнившие нормативы или 
на момент проведения Первенства проходят выполнение ис-
пытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

Программа Первенства состоит из следующих видов сорев-
нований: смотр-конкурс строя и песни, неполная разборка и 
сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина АКМ, 
стрельба из пневматической винтовки, бег 2000 метров, подтя-
гивание из виса на высокой перекладине, метание мяча, под-
нимание туловища из положения лёжа на спине. Также участ-
ники пройдут тестирование в конкурсе «Я – гражданин России». 
Помимо этого, для ребят готовится культурно-развлекательная 
программа.

Для участия в Первенстве участникам и руководителям ко-
манд регионального этапа необходимо пройти регистрацию на 
сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/event/104472 
и подать заявку на Первенство до 5 октября. По вопросам, воз-
никшим при регистрации на сайте АИС, обращаться по теле-
фону +7(3496) 35-45-44 (доб.110), специалист по работе с молодё-
жью ГБУ ЯНАО «РЦПВ» Павловей Александр. Контактное лицо: 
Дубикова Ольга Олеговна – специалист по работе с молодёжью 
учебно-методического центра военно-патриотического воспи-
тания молодёжи «Авангард-Ямал», тел.: +79017112159, E-mail: 
dubikova@yamalrcpv.ru.

Департамент региональной безопасности Ямало-Ненец-
кого автономного округа ведёт приём заявок для уча-
стия в окружном конкурсе по автомобильному много-

борью среди женщин-автомобилистов «Автоледи». Конкурс по 
автомногоборью пройдёт в Ноябрьске с 17-18 сентября 2022 
года.

Принять участие в конкурсе могут женщины-водители в воз-
расте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение с кате-
горией «В», победители городских и районных автомобильных 
конкурсов. Соревнования пройдут как в личном, так и в ко-
мандном зачёте.

В программу конкурса войдут четыре соревновательных эта-
па, среди которых: творческий конкурс «Вместе за безопасность 
дорожного движения», тестирование «Знание правил дорожно-
го движения», «Знание основ оказания первой медицинской 
помощи». Кроме этого, запланирован всеми любимый и самый 
сложный этап «Классическое маневрирование», который прой-
дёт на площадке автоцентра «СК-Моторс Ноябрьск» (ул. Маги-
стральная, 87а).

Вопросы по проведению мероприятия по электронной по-
чте: drb@yanao.ru.  Контактные лица: Ангелина Беляева и Ольга 
Тарасова, телефоны: 8(34922)2-41-98, 2-41-99.

Ямальские патриоты 
встретятся в Ноябрьске

Региональный центр патриотического воспитания 
принимает заявки на открытое первенство ЯНАО 
по военно-прикладным видам спорта «Патриот»

Женщины-водители продемонстрируют 
мастерство маневрирования

На Ямале пройдёт IV окружной конкурс 
по автомногоборью «Автоледи»
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кедрфест - 2022

В рамках социокультурного про-
екта «КедрФест - 2020: активные 
Мужи для любознательных го-

стей» 20 августа в деревне Новый Киеват 
прошел командный конкурс любителей 
охоты, рыбалки и собирательства.

Программа «Сентябрин» состояла из 
шести этапов, каждый из которых оце-
нивался жюри по определенным крите-
риям и 10-тибалльной шкале. По прави-
лам конкурса победу получает команда, 
которая наберет больше всего баллов. 

Одно из главных условий участия – со-
брать команду более пяти человек. При 
этом ограничений по возрасту нет и уча-
ствовать разрешалось семьям без тесных 
родственных связей и под разными фа-
милиями. 

В состязаниях «Сборы на охоту» участ-
ники показывали какие вещи и предме-
ты они возьмут на природу. Самые высо-
кие баллы получили те, кто креативно 
подошел к заданию и смог обосновать 
необходимость всех вещей. Стрелко-
вое состязание «Охота в кедровом бору» 
оценивалось по количеству сбитых и 
собранных макетов фигурок боровой 
дичи. 

- Все, кто подал заявки, заранее гото-
вились к творческим и кулинарным со-
стязаниям. Например, конкурс живых 
иллюстраций «По щучьему велению» 
требовал от участников заранее подгото-
вить произведения кинематографа, ли-
тературы или книг про охоту и рыбалку 
и показать его в день соревнований на 
сцене. С уверенностью можно сказать, 
что все семьи подошли ответственно к 
«Сентябринам», - рассказал начальник 
службы по охране биоресурсов Шурыш-
карского района и член жюри Сергей 
Молчанов.

Кулинарный конкурс «Федя, дичь!» за-
помнился не только жюри, но и гостям 
фестиваля. Участники накрыли столы, 
где все блюда и напитки приготовили из 

местных продуктов. «Стерхи» сконстру-
ировали из стола корабль, а «Кедровые 
шишечки» угостили перловой кашей по 
семейному рецепту. 

- Стол в виде корабля мы презентова-
ли в стихотворной форме. Готовились 
долго - днем работали, вечером уклады-
вали детей спать, а ночью сочиняли и ка-
шеварили. С особой ответственностью 
подошли к оформлению стола. Приго-
товили кабачковую икру, плов, печенье 
– и все в речной тематике, - рассказал 
участник команды «Стерх» Александр 
Шипилов.

В конце фестиваля победители и при-
зеры получили заслуженные награды. 
Лидером стала команда, выбравшая для 
названия символ района – редкого бело-
крылого журавля, вторыми стали «Ке-
дровые шишечки», третье место заняли 
«Следопыты».

В этом году «Сентябрины» оценивали 
представители природно-этнографиче-
ского парка-музея «Живун», службы по 
охране биоресурсов Шурышкарского 

района и Центра развития познаватель-
ного туризма «Земля Лугуя». Победители 
получили наборы для туристического и 
активного отдыха. 

- «Сентябрины» - конкурс, в котором 
мы объединили ставшие традиционны-
ми «Весновку» и «Августовскую путину». 
Эти проекты родились несколько лет 
назад в музее. Они получили популяр-
ность среди жителей, любящих охоту, 
рыбалку и вообще отдых на природе. 
Вместе с музеем мы продолжаем эту 
идею, - прокомментировала  Анна Брус-
ницына, директор Центра развития по-
знавательного туризма «Земля Лугуя». 
- Мы рады, что «Сентябрины» собрали 
столько команд - семейных, трудовых и 
просто дружеских коллективов. Люди 
получили столько эмоций! И мы вместе 
с ними. Спасибо всем за участие и поло-
жительные отзывы!

Надежда Козьминых.
Фото Татьяны Паршуковой

и Сергея Попова.

«Сентябрины» в Новом Киевате
Семь семей из Восяхово и Мужей посоревновались в ловкости, меткости, артистизме и кулинарии, 

а жюри по достоинству оценили каждую команду
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Новые лица

М

Т

Месяц назад на должность ди-
ректора Шурышкарского об-
разовательного центра была 

назначена Альбина Хубитдиновна Ка-
зюнь.

Она окончила Челябинский государ-
ственный педагогический университет 
по специальности «Педагогика и мето-
дика начального образования» и Баш-
кирскую академию государственной 
службы по специальности «Правовое 
обеспечение муниципального управле-
ния».

Из своих 53 лет она 29 лет работала 
на руководящих должностях. Много 
лет была руководителем молодежного 
центра в Республике Башкортостан, за-
тем директором школы в п.Зелёный Яр 
Приуральского района ЯНАО. 

С первых дней пребывания в с.Шу-
рышкары Альбина Хубитдиновна по-
грузилась в работу. Как она сама при-

знаётся, большую помощь ей оказали 
новые коллеги – заместитель директо-
ра, специалисты по делопроизводству, 
технический персонал. На объектах Об-
разовательного центра этим летом шли 
косметические ремонты, проводились 
работы по благоустройству прилегаю-
щих территорий. 8 августа в селе рабо-
тала комиссия по проверке готовности 
образовательных учреждений к новому 
учебному году. И школа, и детский сад 
получили положительное решение о го-
товности.

- В этом году мы оборудуем зону отды-
ха для начальных классов, - прокоммен-
тировала Альбина Казюнь. - Уже заклю-
чены договора на поставку наглядных 
пособий для начального звена. Активно 
будем развивать «Точку роста». 27 авгу-
ста у нас запланирован педсовет. Ожи-
даем приезда представителей управле-
ния образования.

В школах Шурышкар и Мужей сменилось руководство
Новые директора Альбина Казюнь и Татьяна Сычёва рассказали о себе 

и поделились планами на предстоящий учебный год

Татьяна Владимировна Сычева - 
представитель педагогической 
династии: продолжая дело своей 

бабушки Екатерины Георгиевны Пшен-
никовой и матери Валентины Ивановны 
Павличенко, уже более двадцати пяти 
лет трудится в сфере образования. В 
1991 году Татьяна Владимировна окон-
чила Курганский государственный педа-
гогический институт по специальности 
«учитель биологии и химии». Професси-
ональную деятельность молодой специ-
алист начала в небольшом селе Белозер-
ского района Курганской области, на 
своей малой родине. Очередным шагом 
педагога на пути непрерывного образо-
вания стали курсы повышения квалифи-
кации, переподготовка на базе Омского 
государственного университета, что по-
зволило занимать административные 
должности. Была заместителем руково-
дителей образовательных организаций 
- сначала в школе, в которой начинала 
свою профессиональную деятельность, 
а с 2011 года - в МАОУ СОШ №1 г.Сале-
хард имени Героя Советского Союза И.В. 
Королькова. Среди множества личных и 
коллективных достижений - грамота Ми-
нистерства образования и науки, почёт-
ное звание «Почётный работник сферы 
образования Российской Федерации». 

В августе 2022 года Татьяна Владими-
ровна Сычева возглавила Мужевскую 
СОШ имени Н.В. Архангельского.

- Система образования Ямала для меня 
не новинка. Сама же возможность рабо-
тать в должности директора школы - это 
очередной этап жизни, который ставит 
целый ряд новых задач и требует опре-
делённых усилий для их реализации. У 
меня есть понимание того, как живёт и 

работает любая образовательная органи-
зация, поэтому я приняла предложение 
занять столь ответственный пост, - отме-
чает директор школы. 

Татьяна Владимировна считает, что 
двигателем развития коллектива явля-
ется наличие общих целей и задач. Уве-
рена, что Мужевская школа обладает 
огромным потенциалом для того, что-
бы войти в число школ, имеющих ста-
тус «Школа Минпросвещения России»: 
это поможет мужевским школьникам 
включиться в единое образовательное 
пространство страны. Другой важной 
задачей директор ставит раннее про-
фессиональное самоопределение обу-
чающихся: «Период профессиональных 
и социальных проб ребёнок проходит 
именно в школе, начиная с первого 
класса». Одной из задач, стоящих перед 
школой, является внедрение в процессы 
непрерывного повышения профессио-
нального мастерства учителей целевой 
модели наставничества.

Впереди - новый учебный год, кото-
рый уже приготовил для мужевских 
ребят приятные встречи и события: 
знакомство с новым директором и учи-
телями, работа в SMART-классе, ежене-
дельные занятия «Разговор о важном» и 
многое другое.

- В 2022-2023 учебном году в нашей 
школе открываются 35 классов-комплек-
тов. В коллектив школы вольются более 
80 первоклассников, - говорит Татьяна 
Владимировна Сычева. - Накануне Дня 
знаний я бы хотела пожелать всем ребя-
там новых открытий, побед и достиже-
ний! Пусть школьный мир интересного 
и познавательного распахнёт перед вами 
широкие возможности, а сложные зада-

чи всегда решаются легко и быстро! Учи-
телям, сотрудникам школы и родителям 
предстоит очередной, но не менее важ-
ный учебный год: введение обновлённых 
федеральных стандартов. Уверена, что 
наша коллективная работа позволит пре-
одолеть все трудности. Удачи и успехов!

Тамара Куляева, Элина Витязева.
Фото с сайта управления образования 

и Татьяны Паршуковой.
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Чупрова Петра Ивановича
(Овгортский многомандатный избирательный округ №3)

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Рочева Николая Фёдоровича

(Овгортский многомандатный избирательный округ №3)

Уважаемые земляки, жители Шурыш-
карского района!

Я, Чупров Пётр Иванович, выдвигаюсь 
в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва. Расскажу немного о себе.

Родился в 1994 году в с.Восяхово. Окон-
чил Восяховскую среднюю школу в 2012 
году. В школьные годы занимался спор-
тивным туризмом, участвовал в художе-
ственной самодеятельности. С 2012 по 
2017 годы учился в Тобольском педагоги-
ческом институте по специальности «учи-
тель истории и обществознания». Окон-
чил институт с красным дипломом. После 
учёбы отслужил в армии. Четыре года 
назад устроился в Мужевскую школу име-
ни Н.В. Архангельского, где по настоящее 
время работаю учителем истории.

Занимаюсь волонтёрской и проектной 
деятельностью. В рамках «Уютного Ямала» 
в 2019 году защитил проект по проведе-
нию сельских соревнований по воркауту 
(уличная гимнастика). 

Являюсь членом Общественной палаты 
Молодёжного парламента ЗакСобрания 
ЯНАО. 

Выдвигаясь в депутаты муниципальной 
Думы, планирую способствовать строи-
тельству молодёжных центров и спортив-
ных площадок в нашем районе, развитию 
туризма и сохранению культурного насле-
дия. 

На своём примере хочу показать моло-
дёжи, что нужно активно участвовать в 
общественной и политической жизни 
района. 

Я – за поддержку молодёжи на селе! За 
то, чтобы в нашем районе создавались ус-
ловия для развития молодёжной среды, 
чтобы выпускникам наших школ хоте-
лось возвращаться в родной район, соз-
давать семьи и трудиться на благо малой 
родины!

Обращаюсь к молодёжи нашего района! 
Будьте активнее! Участвуйте в выборах! 
Наша жизнь – в наших руках!

Уважаемые избиратели Шурышкарского 
района!

Я, Рочев Николай Федорович, уроженец 
села Мужи. Более 40 лет работаю в редак-
ции районной газеты, сначала в «Ленин-
ском пути», а до сего дня в «Северной пано-
раме». За эти годы участвовал, наверное, в 
более чем сотне избирательных кампаний 
– федерального, областного, окружного и 
районного уровня. Но всегда в качестве ру-
ководителя СМИ - в рамках информацион-
ного сопровождения, проведения агитаци-
онной кампании кандидатов. И ни разу не 
возникало желания пойти самому в депута-
ты. Что же подвигло в этот раз согласиться 
на выдвижение моей кандидатуры в депу-
таты Думы Шурышкарского района перво-
го созыва по партийному списку «ЕР»?

Мне хорошо помнится самая, наверное, 
масштабная выборная кампания местного 
уровня - после принятия и начала реали-
зации Закона о местном самоуправлении. 
Было это, по-моему, в 1998 году. Более 
сотни кандидатов в поселенческие Думы, 
выборы депутатов Районной Думы, глав 
поселений. И все под ключевым понятием 
«местное самоуправление». Всё решать бу-
дем своими силами, своим разумом, всем 
сельским миром. Появились и символы 
муниципальной власти – флаги и гербы 
у каждого поселения. И это тоже хорошо. 

Принятие первого Устава муниципалитета, 
который тогда называли «муниципальной 
конституцией». Муниципальная реформа 
шла тяжело. Поселения в полном объе-
ме не смогли и не могут исполнять пред-
усмотренные законом полномочия. Они 
передавались району, поселенческие ад-
министрации увязли в круговороте норма-
тивно-правовых актов. Все это отвлекало от 
реальной организационно-хозяйственной 
деятельности. Поэтому вполне закономер-
но, что в ЯНАО начался второй этап муни-
ципальной реформы – укрупнение муни-
ципалитетов до муниципальных округов и 
муниципальных районов. 

Избираемая Дума Шурышкарского рай-
она не случайно обозначена первым со-
зывом. Это новый этап муниципальной 
реформы, начатой в конце 90-х. И перед де-
путатами этого первого созыва стоят очень 
ответственные задачи – принятие нового 
Устава, выстраивание вертикали районной 
власти. И думается, надо принимать осно-
вополагающие местные законы с учетом 
особенностей всех территорий района. И 
немаловажно, считаю, не растерять тот ка-
дровый потенциал, который в поселениях 
вырос за эти годы.

Уважаемые избиратели! Проявите свою 
гражданскую активность 11 сентября! Сде-
лайте свой выбор!

выборы - 2022
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профилактическаЯ акциЯ

КК
ак поступить с найденной вещью, 
как долго детям и подросткам 
можно гулять в вечернее время 

на улице без сопровождения взрослых, 
какие права и обязанности есть у несо-
вершеннолетних - хоккеистам «Север-
ной короны» младших возрастных групп 
рассказала инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан полиции Оксана 
Григорьева. Мероприятие профилакти-
ческой направленности прошло на базе 
хоккейного корта 23 августа в рамках 
всероссийской акции «Каникулы с Обще-
ственным советом» с участием членов со-
вета при районном отделении полиции.

- Спорт - это дисциплина, и потому вы 
должны быть примером для своих свер-
стников, - заключил беседу начальник 
отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних 
Отделения МВД РФ по Шурышкарскому 
району майор полиции Руслан Баракаев.

Тренер команды Максим Филиппов от-
метил, что для ребят постарше подобные 
мероприятия уже проводились, а вот для 
младших спортсменов это в новинку. По-

лучив полезный опыт и информативные 
памятки, мальчишки приступили к тре-
нировке. 

А «Каникулы с Общественным сове-
том» продолжаются: в планах у предста-
вителей правоохранительных органов 

провести диалоги о культуре безопасного 
поведения и для других ребят. 

Элина Витязева.
Фото предоставлено ОМВД РФ 

по Шурышкарскому району.

Как не стать жертвой преступления?
… узнали юные спортсмены села Мужи на встрече 

с сотрудниками районного отделения полиции

Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Кондыгиной Любови Васильевны

(Мужевский многомандатный избирательный округ №1)
Уважаемые земляки, шурышкарцы!
11 сентября 2022 года нам предстоит 

сделать очередной и очень важный вы-
бор: определить состав Думы Шурыш-
карского района нового - первого созы-
ва, избрать тех, кто будет представлять 
интересы населения в представительном 
органе нашего муниципального округа в 
ближайшие 5 лет. 

 Обращаюсь к вам с просьбой поддер-
жать кандидатов от Шурышкарского 
местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- членов и сторонников политического 
объединения, которым небезразлична 
судьба земляков. Они активные участ-
ники благотворительных акций «Ёлка 
заботы», «Подарок с Заботой», «Тёплый 
день», «Соберём ребёнка в школу», «Кни-
ги Донбассу». Они муниципальные коор-
динаторы, члены Общественных советов 
социальных проектов Партии «Здоровое 
питание», «Народный контроль», «Креп-
кая семья», «Здоровое будущее», «Детский 
спорт». Надеюсь, что депутаты Районной 
Думы четвертого созыва оправдали кре-
дит вашего доверия, данный нам на вы-
борах два года назад. Мы решали вопросы 
местного значения в рамках полномочий 

депутата Районной Думы, принимая ре-
шения по различным направлениям жиз-
ни в районе, утверждая бюджет или вно-
ся изменения в него или Устав района. 
Депутатами действующего созыва были 
внесены законопроекты в Законодатель-
ное Собрание Ямала, приняты решения, 
улучшающие положение тружеников 
тыла, жителей отдалённых поселений, 
проходящих амбулаторное обследование 
в районном центре, приняты норматив-
ные акты по муниципальному контролю 
в различных сферах. Благодаря вам, зем-
ляки, Районная Дума Шурышкарского 
района третьего и четвертого созывов на 
протяжении последних лет неоднократ-
но возглавляла региональный рейтинг 
по итогам Опроса оценки населением 
эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления 
и руководителей организаций муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые земляки! Нам с вами делать 
жизнь в родном районе лучше, комфор-
тнее. Прошу прийти в день выборов депу-
татов Думы Шурышкарского района пер-
вого созыва на избирательные участки, 
исполнить свой гражданский долг. 

выборы - 2022
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Коллектив МБУ «Шурыш-
карская централизованная 
клубная система» от всей 

души поздравляет 
Дину Андреевну 

Тарагупта 
с юбилейным 

Днём рождения 60-летием!
Дина Андреевна посвя-

тила себя сфере культуры, 
более 38 лет её жизнь - это 
сцена, любовь зрителей, 
признание и уважение кол-
лег!

Дина Андреевна внесла 
значимый вклад в сохране-
ние национальной культу-
ры Шурышкарского района, 
пропагандирует культуру 
народа ханты в её лучших 
проявлениях: танцы, песни, 
сказки, театральные поста-
новки. Обучает детей род-
ному языку и передаёт им 
всё самое ценное и важное - 
свой опыт, знания и любовь 
к национальной культуре.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов и творческих 
побед, достатка и удачи. 
Никогда не терять доброты 
души и сердца, красоты и 
оптимизма, счастья и люб-
ви!

рерпоздравляем!

КК концу летнего сезона 
на берегу Оби скопи-
лось большое коли-

чество бытового мусора. Река 
обмелела, и нашему взору 
предстала нерадужная карти-
на: всюду разбитые бутылки, 
пакеты, пластик, бумага.

 Вооружившись перчатками 
и мешками для мусора, предста-
вители трудовых коллективов 
села дружно взялись за уборку 
территории. Работали дружно, 
с энтузиазмом, понимая всю 
значимость своего труда. 

К взрослым присоединись и 
школьники – волонтёры реги-
онального проекта «Экология 
внутри».

- Этот проект – возмож-
ность стать частью Межре-
гиональной общественной 
организации «Зелёная Аркти-
ка». Школьники, студенты и 
неравнодушные взрослые, 

желающие присоединиться 
к проекту, проходят онлайн 
обучение, - говорит куратор 
проекта «Экология внутри» в 
Шурышкарском районе Иван 
Солохин. – Наши ребята также 
прошли это обучение и сейчас 
приступили к практике. Очень 
важно привлекать к субботни-
кам детей и подростков – для 
воспитания их экологической 

культуры и бережного отно-
шения к природе.

За несколько часов ударного 
труда участники субботника 
очистили более двух киломе-
тров прибрежной террито-
рии. Вывезено порядка 30 ку-
бических метров мусора.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Береговой десант на страже
19 августа мужевцы присоединились 

к Всероссийской акции «Чистым рекам – чистые берега»

год экологии На ЯМале

22

На спортивНой волНе

22 августа на хоккейном кор-
те собрались юные спор-
тсмены райцентра. Для 

своих воспитанников спортивная школа 
«Юниор» совместно с Центром физкуль-
туры и спорта провела эстафету, при-
уроченную к государственному празд-
нику. Более 20 мальчишек и девчонок, 
разделившись на команды, состязались 
в ловкости, скорости, демонстрировали 
сноровку и сплочённость. Все, кто не по-
ленился прийти в этот день на эстафету, 
получили заряд бодрости и хорошее на-
строение.

А в Восяхово накануне праздника, в 
воскресенье, прошли соревнования по 
мини-футболу. 26 спортсменов от 7 до 40 
лет представили четыре команды: «Су-
пермены», «Буралы», «Налимы» и «Школа 
ураган». 

- Соревнования проводил я совмест-
но с клубом, - говорит инструктор-мето-
дист МБУ «Центр физкультуры и спорта» 
Артём Петров. - Заранее обзванивали 
всех школьников и взрослых, приглаша-
ли к участию. Спасибо всем, кто отклик-
нулся. Игра получилось интересной. 
Борьба за мяч была нешуточная. Особен-
но увлекательно было наблюдать, когда 

сыновья играли против отца (Сваловы 
Егор,Савелий и Иван Валерьевич). Ну а 
сильнейшей оказалась команда «Супер-
мены» в следующем составе: Иван Беля-
ев, Михаил Конев, Вадим Аляба, Илья 
Ямру, Артём Петров и Николай Озелов. 
На втором месте – «Буралы» (Максим 
Богданов, Сергей Конев, Антон Чупров, 
Николай Конев, Илья Тыликов и Иван 
Ребась). Это название («Бураны+Уралы») 
мальчики придумали еще весной, на со-
ревнованиях, приуроченных Дню Побе-

ды и с тех пор выступают с ним на всех 
состязаниях. Замкнули тройку призёров 
«Налимы» (Иван Свалов, Михаил Конев, 
Виктор Беляев, Павел Тыликов, Пётр Ко-
нев, Анатолий Конев, Данил Филиппов и 
Иван Ругин). Все эти участники получи-
ли медали, капитанам команд вручили 
дипломы. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 

Артёмом Петровым.

Командный дух и взятие ворот
В Мужах и Восяхово прошли спортивные мероприятия, 

посвященные Дню государственного флага
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Конкурс «Гостеприимные Мужи: три шага к 
утраченному бренду» - один из шести кон-
курсов, проводимых в рамках фестиваля 

сельского туризма «КедрФест». Он также направлен 
на знакомство с культурой народа, проживающего в 
нашем районе. В этом году гостей – туроператоров из 
окружной столицы – в своих подворьях принимали 
супруги Инна и Леонид Лонгортовы, Анна Худалей 
и Любовь Шульгина. В первых двух локациях стояли 
чумы – ханты и коми. Радушные хозяйки рассказа-
ли об убранстве жилища, угостили национальными 
блюдами, душевно общались и делились своими по-
знаниями в традиционных ремёслах и старинных 
поверьях. 

- Мы, представители турбизнеса – публика доволь-
но искушённая, нас сложно чем-то удивить. Но я, 
например, открыла для себя много интересного в 
зырянском чуме, - призналась Зельфира Махмутова, 
генеральный директор ООО «Дискавер Ямал». - Это 
направление не столь широко представлено у нас в 
регионе. Коми-зырянскую культуру мы начинаем 
терять. Анна Александровна оказалась интересным 
собеседником, врачевателем души и тела. Рассказа-
ла нам о бабушкиных способах лечения различных 
болезней. Мы думаем, в каком формате её можно 
приглашать к сотрудничеству. А у Лонгортовых мне 
очень понравился интерактив. Вовлечение в процесс 
- это то, что необходимо туристу. Я сама попробовала 
впервые делать циновки из соломы на станке ста-
ринного образца, сделала брелок из кости. 

Гости также отметили хлебосольный стол Лонгор-
товых с дарами северной природы: строганиной, мо-
рошкой, клюквой, черникой и красной смородиной.

В уютном дворе Любови Шульгиной туроператоров 
поразило обилие цветов и разнообразие овощных 
культур – от кукурузы до болгарского перца. Любовь 
к порядку и к цветам у Любови Петровны зародилась 
с детства, а когда у семьи появился свой собственный 
двор, хозяйка активно принялась его украшать. 

Уютные дворики райцентра и гостеприимство 
местных жителей были особо отмечены представи-
телями туриндустрии на их личных страничках в 
соцсетях. 

Победитель конкурса был объявлен на церемонии 
закрытия фестиваля «КедрФест». Им стала семья Лон-
гортовых. В качестве приза супруги получили серти-
фикат на 25 тысяч рублей. Второе место занял зырян-
ский чум Анны Худалей и третье – цветочное царство 
Любови Шульгиной.

Тамара Куляева.
Фото Зельфиры Махмутовой и Татьяны Паршуковой.

Зырянский чум, циновки из соломы и кукуруза во дворе
Подведены итоги конкурса сельских подворий и гостеприимных хозяев, 

готовых принимать и развлекать туристов

кедрфест - 2022


