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С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

сс утра на улицах райцентра звучат песни 
о школе, яркое солнце освещает школь-
ный двор, где уже начинают собираться 

нарядные ученики и педагоги. первоклассников 
за руки ведут взволнованные родители. с 1 сентя-
бря стартует новый этап в жизни школьников.

в Мужевской соШ им. н.в. архангельского в 
этом учебном году 85 первоклассников – целых 
четыре класса. у школьного порога их встретили 
первые наставники: гульназ насировна Шарапо-
ва, елена григорьевна башкирцева, галина ген-
надьевна позднякова, антонина сергеевна кол-
чинцева. 

торжественная линейка началась с церемонии 
поднятия флагов под гимн россии. это новая тра-
диция зарождается с нового учебного во всех об-
разовательных учреждениях Ямала: в начале учеб-
ной недели флаги страны, округа и района будут 
поднимать, в конце недели – опускать. на линейке 
право поднять флаги было предоставлено учени-
цам школы дияне нургалиевой, богдане варнако-
вой и советнику директора по взаимодействию с 
молодёжными организациями александру беля-
евских. эта должность – ещё одно новшество на-
ступившего учебного года. 

всех собравшихся с днём знаний поздравили 
глава района олег попов, его заместитель елена 
усольцева, директор школы татьяна сычёва. с 
напутственными словами в адрес первоклашек и 
песней выступили одинадцатиклассники. первый 
звонок подали учащийся 11 класса сергей рома-
нов и первоклассница алина коровкина. Заливи-
стый школьный звонок пригласил ребят и их на-
ставников в классы.

всего за парты школ нашего района с начала но-
вого учебного года сядут 1700 учеников. из них для 
205 мальчишек и девчонок этот день знаний – пер-
вый в жизни. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Здравствуй, школа!
1 сентября начался новый учебный год для 1700 юных шурышкарцев
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поездки главы

вв этом году в горках было воз-
ведено рекордное количество 
объектов различного значения. 

первый из них, куда отправилась делега-
ция, - площадка для временного накопле-
ния тко. объект важный, можно сказать, 
жизненно необходимый. тема накопле-
ния и переработки отходов актуальна 
всегда, а в год экологии особенно. пло-
щадка тко находится в северной части 
села. на момент осмотра рабочие зани-
мались отсыпкой и уплотнением участка 
под строительство ангара. 

- приступили к работе мы с 10 августа, 
- говорит прораб ооо «а-компания» алек-
сандр литвинов. – сначала весь периметр 
участка выровняли песком, сейчас отсы-
паем его крупным щебнем, затем мелкой 
фракцией. параллельно с этим провели 
проводку под строящимся объектом для 
освещения ангара внутри и снаружи. 
протянули канализацию в пятикубовую 
ёмкость для слива. после укладки желе-
зобетонных плит начнём собирать ангар 
из металлоконструкций, который разме-
ром 24 х 30 метров, высотой 9 метров. в 
настоящее время на стройке работают 
восемь человек. в скором времени брига-
да пополнится другими специалистами. 
в этом году все работы будут завершены. 

новое здание аэропорта было следую-
щим объектом внимания главы района. 
начальник вертолётной площадки Юрий 
саенко провёл небольшую экскурсию. 
светлое просторное помещение площа-
дью 70 квадратных метров оборудовано 
с учётом требований времени. в здании 
имеется тёплый туалет, в зале ожидания 
на 24 места установлен телевизор. с на-
чалом открытия вертолётных пассажир-
ских перевозок аэропорт начнёт функци-
онировать. 

лыжная база – ещё один новый объект 
в горках, построенный нынешней вес-
ной. Здание занимает порядка 100 ква-

дратных метров, здесь расположены две 
раздевалки с сушильными шкафами, две 
технические комнаты, тренерская, ме-
дицинский кабинет. в настоящее время 
идёт оснащение базы спортивным ин-
вентарём. 

- приобретены снегоход, волокуша для 
прокладки и нарезки лыжной трассы, 
также лыжи, палки и ботинки. единая 
пропускная способность объекта состав-
ляет 20 человек. с первым снегом нач-
нутся тренировочные процессы, - расска-
зывает начальник управления культуры, 
спорта, молодёжной политики и туризма 
ирина ершова. 

ещё одно новшество введено на базе 
многофункционального центра «до-
брошкола». в этом году обучающиеся бу-
дут получать профессиональные навыки 
на недавно закупленном оборудовании. 
и не просто обучаться, а получать такие 
рабочие специальности, как: швея, сле-
сарь-сантехник, столяр. необходимое 
наглядное пособие и оборудование при-
обретено и установлено. порядка 20 уче-
ников пожелали постигать азы новых 
профессий.

этим летом в селе появилась краси-
вая зона отдыха. арт-объект в виде серд-
ца, смотровая площадка, беседка, стела, 
брусчатые дорожки, скамейки и качели 
– это место отдыха уже полюбилось гор-
ковчанам. оно, безусловно, станет визит-
ной карточкой села. после осмотра этого 
объекта глава района предложил в сле-
дующем году установить ограждения по 
периметру всей площадки. 

сход граждан по традиции провели 
в доме культуры. олег попов рассказал 
о текущих работах по благоустройству 
горок. в этом году отремонтировано 
три километра дорожной сети на шести 
участках села. по словам олега николае-
вича, в 2023 году начнётся строительство 
модульного здания больничного ком-

плекса в капитальном исполнении. оно 
будет расположено по улице 8 Марта за 
микрорайоном октябрьским, на «совхоз-
ных» полях. в июне этого года были про-
ведены изыскательские работы, выделен 
участок под строительство больничного 
комплекса. проектные работы заверше-
ны. 

Жители села задавали главе района на-
болевшие вопросы. один из первых - это 
строительство новой школы. 

олег попов ответил, что по этому во-
просу буквально неделю назад по иници-
ативе администрации района провели 
совещание с участием экспертов, проек-
тировщиков, сотрудников госстройнад-
зора и департамента строительства и жи-
лищной политики Янао. 

- проблемы есть по неустранённым за-
мечаниям госстройнадзора, поэтому при-
нято решение провести повторную экс-
пертизу, отметил глава района. - до конца 
года этот вопрос должен быть отработан, 
чтобы уже в следующем году пройти це-
новую экспертизу и выйти на строитель-
но-монтажные работы. сразу добавлю, 
как только решим вопрос с этим здани-
ем, при наличии положительной техни-
ческой документации приступим к стро-
ительству коррекционной школы. 

на встрече поднималась тема качества 
продуктов, завозимых предпринимателя-
ми, условий их хранения. была озвучена 
проблема безопасности дорожного дви-
жения возле детских площадок в селе, 
проблема бродячих собак. беспокоит жи-
телей многоквартирного дома по улице 
первомайская грязная вода, идущая из 
крана. 

на часть вопросов горковчане получи-
ли ответы, часть были взяты главой «на 
карандаш». 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

Зона отдыха, лыжная база и аэропорт: 
Горки преображаются

Глава района побывал на новых объектах села и пообщался с жителями
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стройки и ремонты

профессиональное образование

кк
онкурс на некоторые специаль-
ности составил шесть человек на 
место.

сегодня все чаще в колледжи идут не 
только после девятого класса, но и после 
десятого и даже после одиннадцатого. 
причём предложения ссузов и техни-
кумов интересны не только местным 
школьникам. в ЯМк приезжают учиться 
и из других регионов. например, в про-
шлом году в Ямальский многопрофиль-
ный колледж приехали учиться студен-
ты из 37 субъектов рФ. это связано с тем, 
что в ЯМк готовят работников культуры 
и судоводителей.

как отметила директор колледжа та-
мара токманцева, современные школь-
ники ценят свое время и предпочитают 
получать профессии, востребованные на 

рынке труда. при этом в рамках выбран-
ного направления можно получить не 
одну, а несколько профессий сразу.

- поступившие на специальность «по-
жарная безопасность» выпускаются с 
квалификацией «техник». кроме того, 
они получают профессии пожарного и 
водителя автомобиля. это дает опреде-
ленные бонусы для конкурентоспособ-
ности, – отметила тамара токманцева.

всего в приёмные комиссии поступи-
ло 5846 заявлений на 28 специальностей 
и 15 профессий. 16 программ профобу-
чения разработано для студентов с овЗ.

в этом году школьники отдавали 
предпочтение ЯМк в салехарде, но-
ябрьскому колледжу профессиональ-
ных и информационных технологий и 
новоуренгойскому многопрофильному 

колледжу. самая популярная специаль-
ность – «информационные системы и 
программирование»: в ЯМк конкурс был 
шесть человек на место, в ноябрьском 
колледже – восемь. пользуется спросом 
и «дошкольное образование»: в ЯМк на 
одно место претендовали шесть человек. 
по шесть человек боролись за место так-
же на «сестринское дело» в ноябрьском 
колледже и ЯМк.

Многие выпускники после колледжа 
поступают в вузы – получать высшее об-
разование после программы спо идет 
каждый пятый выпускник. в этом слу-
чае поступление на смежную специаль-
ность проходит без егэ, по вступитель-
ным экзаменам.

ИА «Север-пресс».

Я бы в пожарные пошёл…
По итогам приёмной кампании 2022 года ямальские колледжи 

приняли на бюджет более двух тысяч студентов

вв здании молодёжного центра по 
ул.истомина приступили к ре-
монту внутренних помещений. 

строители завезли всё необходимые для 
капитального ремонта материалы и на-
чали демонтаж старого внутреннего по-
крытия. 

капитальный объект долгое время пу-
стовал. это здание 2014 года постройки, 
общая площадь двух этажей 1200 кв.м.

в здании расположится молодёжный 
центр с кабинетами для сотрудников, 
коворкинг зона (свободное офисное про-
странство, в котором можно арендовать 
рабочее место или переговорную комна-
ту) и помещение для социально-актив-
ной молодёжи. также на первом этаже 
будет оборудовано игровое простран-
ство для детей и подростков.

на втором этаже оборудуют зал для 
фитнеса и тренажёрный зал, а в цен-
тральной части с эркерными окнами и 
живописным видом – молодёжно-семей-
ное кафе.

сейчас Шурышкарский районный мо-
лодёжный центр располагается в аренду-
емом у учреждения культуры помещении 
площадью всего 20 квадратных метров. 
после завершения работ специалисты 
переедут в современную резиденцию.

Молодёжные пространства на Ямале 
создаются по инициативе губернатора 
округа. в этом году он вручил первые 
гранты на эти цели. Муниципалитеты 
разделили между собой 90 млн рублей. 

Шурышкарскому району выделено на 
ремонт спортивно-молодёжного центра 
14 миллионов рублей. это максималь-
ная сумма, выделенная на реализацию 
одного проекта.

в округе обустраивают и несколько 
арт-резиденций: в ноябрьске, новом 
уренгое, надыме. это современные про-
странства для молодёжи. первая из них, 
в салехарде, открылась в марте 2021 
года.

дмитрий артюхов возглавляет комис-
сию госсовета по молодежной полити-
ке. это значит, что наиболее значимые 
и эффективные пилотные проекты, 
внедренные в округе, могут быть мас-
штабированы в других регионах рос-
сии.

Материал и фото 
предоставлены информационно-

аналитическим управлением.

Коворкинг, тренажёрка и семейное кафе
В Мужах началось обустройство пространства 

для молодёжи на средства гранта от губернатора
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Агитационный материал кандидата в депутаты Думы Шурышкарского района 
первого созыва Семяшкина Виталия Борисовича

(Мужевский многомандатный избирательный округ №1)
Я, семяшкин виталий борисович, вы-

двинут кандидатом в депутаты думы 
Шурышкарского района первого созы-
ва.

работаю инженером отдела техниче-
ского надзора и контроля за строитель-
ством в Мку «служба заказчика Шурыш-
карского района».

с 1997 по 2001 годы был депутатом 
районного собрания Шурышкарского 
района. с 2015 по 2020 годы – депутатом 
районной думы третьего созыва. с 2020 
по настоящее время являюсь депута-
том районной думы четвертого созыва: 
председателем постоянной комиссии 
по бюджету, промышленности, ЖкХ, 
транспорту, связи, эксплуатации дорог 
и сельскому хозяйству. принимаю уча-
стие в заседаниях, постоянных комис-
сиях районной думы. осуществляю при-
емы граждан в отведенное время и при 
необходимости работаю с обращениями 
граждан. все обращения направляются 
в структурные подразделения админи-
страции Мо Шурышкарский район. 
участвую в проверках качества питания 

школы, детсадов, провожу встречи с из-
бирателями в коллективах, участвую в 
мероприятиях по награждению юбиля-
ров и передовых работников района.

в случае избрания депутатом в думу 
Шурышкарского района планирую 
продолжить работу с обращениями 
граждан, взаимодействие с органами 
исполнительной власти, а также с руко-
водством предприятий и организаций 
района. считаю важным следующие на-
правления деятельности: 

- поддержка инициатив избирателей в 
улучшении работ и их объемов по благо-
устройству, строительству, капремонтов 
жилья, дорог, тротуаров;

- содействие в организации про-
изводств и выпуска строительных 
материалов, сельхозпродукции при 
значительном снижении стоимости 
электроэнергии при перспективе строи-
тельства высоковольтной лэп. 

прошу избирателей активнее участво-
вать в мероприятиях по внесению пред-
ложений и инициатив по улучшению 
жизни жителей нашего района!

проект «живём на севере»

нн
а прошлой неделе в Мужах на стене дома №22 по 
улице уральская буквально за один день было на-
несено крупноформатное изображение извест-

ного ямальского писателя, поэта, художника ивана гри-
горьевича истомина. работу выполнил приглашённый 
художник из омска. автором эскиза является анастасия 
петрова из Мужей. 

напомним, что в конце 2021 года на портале «Живём на 
севере» было объявлено народное голосование за эскизы 
художественных панно от семи участников. 

всего на районный конкурс муралов поступило три-
надцать этюдов. большинство композиций дизайнеры 
посвятили нашей неповторимой северной природе: 
было несколько изображений медведя, оленя. один 
эскиз представлял собой коллаж фотографий раститель-
ного и животного мира. 

помимо народных голосов для определения лучшего 
мурала учитывалось и мнение общественного совета. 
таким образом было принято решение признать побе-
дителем конкурса анастасия петрову и её эскиз «иван 
истомин». 

и вот сегодня мы можем любоваться плодом совмест-
ного творческого труда художников. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

И мудрый взгляд, и добрая улыбка…
На одном из домов райцентра появился мурал 
с изображением знаменитого писателя-земляка
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оо
леневоды, жители не-
больших деревень, гор-
тов и рыболовецких 

песков не имеют возможности 
проголосовать на избиратель-
ных участках в единый день го-
лосования – 11 сентября. 

для них с 21 августа органи-
зовано досрочное голосование. 
первыми сделали свой выбор 
жители деревни новый киеват.

28 августа досрочное голосо-
вание прошло в Ямгорте. чле-
ны участковой избирательной 
комиссии №1206 приехали в 
соседнюю деревню воскресным 
утром на моторной лодке. 

- голосование проходило в 
местном клубе. Жители деревни 
активно шли на избирательный 
участок. к пожилым гражданам 
мы приходили на дом, - расска-
зала секретарь уик анна попо-
ва. - всего в этот день проголосо-
вало 80 жителей Ямгорта. среди 
них – впервые проголосовав-
шая Яна питласова. Мы поздра-
вили юного избирателя с этим 
значимым событием, вручили 
диплом и небольшой сувенир. 

31 августа члены этой же 
участковой избирательной 
комиссии на вертолёте отпра-
вились за голосами в места 
каслания оленеводов. опытный 
проводник эдуард Макаров, 
отлично знающий маршрут ко-
чевников и места их стоянок, 
помогал ориентироваться пи-
лотам. первой находим бригаду 
номер пять. оленеводы уже со-
бирались в путь, аргиш вот-вот 
был готов тронуться. члены 
уик сразу приступают к делу: 
председатель Михаил лонгор-
тов регистрирует избирателей 
и проверяет данные, секретарь 
анна попова устанавливает ин-

формационный стенд и столик 
для голосования. действия от-
работанные и чёткие, ведь на 
счету каждая минута, впереди 
ещё несколько стойбищ. Мест-
ная детвора хорошо знакома с 
Михаилом васильевичем, маль-
чишки бегут, протягивая руку, 
чтобы поздороваться. председа-
тель уик по уже сложившейся 
традиции угощает детишек сла-
достями. анна владимировна 
общается с избирателями на их 
родном языке, каждого челове-
ка знает в лицо. 

Затем, собрав необходимое 
для голосование оборудование, 
команда избиркома отправи-
лась в четвёртую бригаду. там 
нас встретила непогода, на-
чался сильный дождь и ветер. 
гостеприимные хозяева разре-
шили провести голосование в 
их чуме. в четвёртой бригаде 
трудятся, в основном, молодые 
оленеводы. они быстро прого-
лосовали, и команда избиркома 
вновь отправилась в путь. 

третья и вторая бригада на-
ходились не так далеко друг 
от друга, поэтому голосование 
тоже прошло быстро. со своей 
задачей избирательная комис-
сия справилась. всего в тот день 
сделали свой выбор 22 челове-
ка. 

эта поездка завершила кам-
панию по досрочному голосова-
нию в отдалённых и труднодо-
ступных территориях района. 
члены комиссий преодолели 
около 2000 км по воде и воздуху, 
чтобы каждый житель района 
смог реализовать своё избира-
тельное право.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

По воде и по воздуху – за каждым голосом
В районе прошло досрочное голосование в труднодоступных территориях
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стройки и ремонты

доступная среда

б

Я

больше всего контраварийных 
(поддерживающих) мероприятий 
проводится в здании инфекци-

онного отделения. на этом объекте был 
выявлен предельный износ деревянных 
свай и деревянного ростверка, а также 
разрыв стеновых панелей на стыке кор-
пусов. поэтому основной фронт работ 
направлен на комплекс мер, направлен-
ных на сохранение несущей способно-
сти силовых конструкций здания. это 
замена грунта основания, устройство 
опорных железобетонных плит, монтаж 
городков, замена нижних венцов, усиле-
ние фундамента стальными конструкци-
ями. кроме того, по информации, пре-
доставленной гку «дксии Янао», здесь 
проводятся частичный ремонт инженер-
ных систем (водоотведение, водоснабже-
ние, отопление), замена оконных и двер-
ных блоков, восстановление внутренней 
отделки помещений, утепление фасада 
и цокольного перекрытия, замена кро-
вельного покрытия, ремонт крылец. 

- в связи с проведением масштабных 
ремонтных работ лечебный процесс в 
инфекционном отделении мы вынужде-
ны были приостановить, - пояснил глав-
ный врач гбуЗ «Мужевская центральная 
районная больница» Максим сипачёв. 
– в остальных корпусах максимально по-
старались не прерывать лечебный про-
цесс. отделения скорой помощи, хирур-
гии и реанимации работают в обычном 
режиме. 

ремонтом инфекционки занимается 
ооо «теМп». другая подрядная организа-
ция – ооо «Фаэтон» – задействована сразу 
на двух объектах: здании стационара и 

административного корпуса, где также 
расположены детское отделение и лабо-
ратория. в стационаре ремонт коснулся 
большей частью первого этажа. Здесь 
также большое внимание уделяется со-
хранению несущей способности силовых 
конструкций здания. полностью демон-
тировано цокольное перекрытие, ведёт-
ся его восстановление и дополнительное 
утепление. утепляются полы первого 
этажа, будут заменены наружные двери. 
в административном корпусе помимо ос-
новных работ по капремонту (утепления 
полов, замены кровли, наружных дверей 
и ремонта крылец) планируется монтаж 
пандуса для доступности маломобильных 
групп населения. 

в здании старой поликлиники капи-
тальный ремонт уже завершён. Здесь тру-
дились рабочие ооо «спецавтострой». 
они заменили ёмкости септика, наруж-
ный участок трубопровода системы во-
доотведения, а также утеплили полы, за-
стелили линолеум и заменили наружные 
двери. 

проведенные работы на всех объектах 
способствуют реализации целей наци-
онального проекта «Здравоохранение». 
учреждение в скором времени примет 
пациентов в более комфортных услови-
ях. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Ямальцы с инвалидностью вправе получить техсредства 
реабилитации, которые не включены в федеральный 
перечень, за счет округа. в их число входит пять пози-

ций: многофункциональная кровать, надкроватный столик, 
надувная ванна, сиденье для ванны и подъемник. За первые 
полгода поддержка уже оказана свыше 100 инвалидам – они 
обеспечены почти 170 приспособлениями.

- для получения оборудования инвалид должен быть граж-
данином россии, постоянно проживать на Ямале и иметь соот-
ветствующие рекомендации в индивидуальной программе ре-
абилитации или абилитации, – отмечает оксана Медынская, 
директор департамента социальной защиты населения Янао.

приобрести  техсредства можно двумя способами: с исполь-
зованием сертификата или централизованно через органы со-
цзащиты.

в первом случае ямалец или его законный представитель впра-
ве получить компенсацию за расходы, но не более размера пре-
дельной стоимости оборудования, или оплатить приспособле-
ния сертификатом, заключив договор с поставщиком – средства 
будут перечислены напрямую продавцу. такая возможность у 
северян появилась в этом году и позволила самостоятельно вы-
бирать марку, модель и другие параметры оборудования.

второй способ – техсредства могут быть приобретены орга-
нами соцзащиты централизованно в течение года. 

подать заявление на поддержку можно через сайт департа-
мента (dszn.yanao.ru – раздел «госуслуги, предоставляемые в 
электронной форме» – пункты 45, 46), МФц или орган соцза-
щиты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Для безопасного пребывания пациентов
В Мужах продолжаются работы по капитальному ремонту 

лечебных корпусов районной больницы

Поддержка маломобильных граждан
Более 100 инвалидов округа обеспечены

 техническими средствами реабилитации в этом году
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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 «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва уни-
верситетская
07.05 д/с «Хождение кутузова 
за море»
07.35, 00.15 д/с «ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.20 «цвет времени». василий 
поленов. «Московский дворик»
08.35 «легенды мирового 
кино». геннадий Шпаликов
09.05, 16.45 т/с «софия» (12+)
10.15, 20.45 д/ф «александр 
Ширвиндт. ушедшая натура»
11.10 д/ф «ХХ век»
12.15 д/ф «роман в камне»
12.40, 21.40 т/с «сёгун» (12+)
14.15 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «поэзия Юрия 
ряшенцева»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «роберто росселлини 
«стромболи, земля божья» 
в программе «библейский 
сюжет»
15.50 д/ф «грядущее свершает-
ся сейчас»
16.30 д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 «Мастера мирового 
исполнительского искусства». 
Максим венгеров, лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр
18.40 д/с «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.00 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «всеволод багриц-
кий. осколки…»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»

23.35 «энигма. софия губайду-
лина». 2 ч.
01.00 д/ф «кирилл Молчанов»
02.40 «цвет времени». кара-
ваджо

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
колыбель русского флота» 
(12+)
06.30, 02.35 «это лечится. диа-
бет» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.30 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 д/ф «вместе по россии. 
вологодская область» (12+)
08.45 д/ф «вместе по россии. 
архангельская область» (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+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «россия. река 
ангара» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «деревенский 
роман» (12+)
16.10, 00.50 д/ф «научные 
сенсации. бактерии правят ми-
ром. часть 2-я. лютые друзья» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «газлайтинг» (16+)
20.15 т/с «безопасность» (12+)
22.15, 01.35 «один день в горо-
де. таллин» (12+)
22.45, 02.05 «один день в горо-
де. Хельсинки» (12+)

звезда
05.15 т/с «сМерШ. легенда для 
предателя» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «таежная 
повесть» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 «не факт!» (12+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.05 т/с «снайпер. офицер 
сМерШ» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 д/с «освобождение евро-
пы» (16+)
19.40 «улика из прошлого». 
«пластическая хирургия под 
грифом «секретно» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
01.05 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
02.30 Х/ф «свинарка и пастух» 
(12+)
04.00 т/с «не забывай» (16+)

ВТОРНИК
6 сентября

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 Х/ф «Женщины» (0+)
11.20 «Женщины» (0+)
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, 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 «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
побережная
07.05 «другие романовы». 
«вторая леди»
07.35 «черные дыры. белые 
пятна»
08.15 «цвет времени». эдгар 
дега
08.35 «легенды мирового 
кино». татьяна самойлова
09.05, 16.45 т/с «софия» (12+)
10.15, 20.45 д/ф «александр 
Ширвиндт. ушедшая натура»
11.10 д/ф «ХХ век»
12.15, 21.40 т/с «сёгун» (12+)
13.55 «линия жизни». дми-
трий Харатьян
15.05 «новости. подробно. 
арт»
15.20 «роман в камне». «екате-
ринбург. особняк тупиковых»
15.50 «острова»
16.30 д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 «Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства». дэниел Хардинг и 
оркестр де пари
18.25 «цвет времени». рене 
Магритт
18.40 «ступени цивилизации». 
«ключ к разгадке древних 
сокровищ»
19.45 «главная роль»
20.00 «семинар». павел сур-
ков. «тайна Фредди Меркью-
ри»
23.35 Юбилей ирины никити-
ной. «энигма. софия губайду-
лина»
00.15 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ»

01.05 д/ф «грядущее свершает-
ся сейчас»
02.30 «роман в камне». «лес-
ной дворец асташово»

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый 
мир. неожиданная таруса. 
творческий берег» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. 
ожоги» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.30 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 д/ф «самые важные от-
крытия человечества. нефть» 
(12+)
08.45 д/ф «вместе по россии. 
вологодская область» (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+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свои-2» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «еда здорового 
человека. Молочные продук-
ты» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «россия. река 
нева» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «деревенский 
роман» (12+)
16.10, 00.50 д/ф «научные 
сенсации. бактерии правят 
миром. часть 1-я. незримые 
хозяева жизни» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «навязчивые состоя-
ния» (16+)
20.15 т/с «деревенский роман»
22.15, 01.35 «один день в горо-
де. Мадрид, часть 1» (12+)
22.45, 02.05 «один день в горо-
де. Мадрид, часть 2» (12+)

звезда
03.30 т/с «при загадочных 
обстоятельствах» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море студе-
ное» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.35 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 т/с «сМерШ. 
легенда для предателя» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 д/с «освобождение евро-
пы» (16+)
19.40 д/с «Загадки века с сер-
геем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «трое вышли из 
леса» (12+)
02.30 д/ф «Мария Закревская. 
драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
03.25 д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 сентября
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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 «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
авангардная
07.05 д/с «Хождение кутузова 
за море»
07.35, 00.15 д/с «ключ к разгад-
ке древних сокровищ»
08.20 «цвет времени». каран-
даш
08.35 «легенды мирового 
кино». людмила гурченко
09.05, 16.45 т/с «софия» (12+)
10.15, 20.45 д/ф «александр 
Ширвиндт. ушедшая нату-
ра»
11.10 «ХХ век». «репортаж из 
прошлого. по воспоминаниям 
владимира гиляровского». 1 
ф. «Минувшее проходит предо 
мною...»
12.10 д/ф «глеб плаксин. 
сопротивление русского 
француза»
12.40, 21.40 т/с «сёгун» (12+)
14.15 «искусственный отбор»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «джеймс джойс «улисс» 
в программе «библейский 
сюжет»
15.50 д/ф «кирилл Молчанов»
16.30 «цвет времени». николай 
ге
17.40, 01.45 «Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства». риккардо Шайи и 
люцернский фестивальный 
оркестр
18.40 д/ф «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.00 «правила жизни»

20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
23.35 «энигма. риккардо 
Мути». 1 ч.
01.05 «острова»
02.35 д/с «первые в мире»

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
лишь стол и воображение» 
(12+)
06.30, 02.35 «это лечится. 
артроз» (12+)
07.00, 15.35, 04.25 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 д/ф «вместе по россии. 
архангельская область» (12+)
08.45 д/ф «вместе по россии. 
ставропольский край» (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+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «россия. река 
дон» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «безопас-
ность» (12+)
16.10, 00.50 д/ф «научные 
сенсации. Медицина будуще-
го» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «Зона дискомфорта» 
(16+)
22.15, 01.35 «один день в горо-
де. ереван» (12+)
22.45, 02.05 «один день в горо-
де. брюссель» (12+)
05.15 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)

звезда
05.25 т/с «не забывай» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «гусарская 
баллада» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.15 «1812». доку-
драма (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 д/с «освобождение евро-
пы» (16+)
19.40 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «отряд особого на-
значения» (12+)
02.15 д/ф «набирая высоту. 
истории про больших мечта-
телей» (16+)

СРЕДА
7 сентября

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 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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
помещичья
07.05 д/с «Хождение кутузова 
за море»
07.35, 00.15 д/с «ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
08.20 «цвет времени». клод 
Моне
08.35 «легенды мирового 
кино». людмила целиковская
09.05, 16.25 т/с «софия» (12+)
10.15, 20.45 д/ф «александр 
Ширвиндт. ушедшая натура»
11.10 «ХХ век». «репортаж из 
прошлого. по воспоминани-
ям владимира гиляровского». 
2 ф. «друзья и встречи»
12.10 д/ф «лев оборин. пер-
вый из страны советов»
12.40, 21.40 т/с «сёгун» (12+)
14.15 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«сарафан для самарчанки»
15.45 д/ф «александр ива-
нов-крамской. битва за 
гитару»
17.20 «большие и маленькие»
19.45 д/ф «день памяти жертв 
блокады ленинграда»
23.35 «энигма. риккардо 
Мути». 2 ч.
01.05 д/ф «александр галин. 
человек-оркестр»

01.50 «Мастера мирового 
исполнительского искусства». 
Юджа ванг, кирилл петренко 
и берлинский филармониче-
ский оркестр
02.45 «цвет времени». аль-
брехт дюрер. «Меланхолия»

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
исторический музей костро-
мы» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. 
Женское здоровье после 40» 
(12+)
07.00, 15.35, 04.25 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 д/ф «вместе по россии. 
ставропольский край» (12+)
08.45 д/ф «вместе по россии. 
ростовская область» (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+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 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 «россия. река 
волга» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «безопас-
ность» (12+)
16.10, 00.50 д/ф «научные 
сенсации. новая экономика» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологи-
ни-2». «одержимость» (16+)
22.15, 01.35 «один день в горо-
де. антверпен» (12+)
22.45, 02.05 «один день в горо-
де. афины» (12+)
05.15 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)

звезда
05.00 «1812». докудрама (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «ответный 
ход» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.10 т/с «не забывай» (16+)
18.50 д/с «освобождение 
европы» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.15 Х/ф «пассажир с «эква-
тора» (12+)
03.35 Х/ф «классные игры» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
8 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, 00.25 
(16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 Музыкальный фести-
валь «голосящий кивин - 
2022» (16+)
01.35 к 85-летию со дня 
рождения геннадия Шпали-
кова. «Жизнь обаятельного 
человека» (12+)
02.50 «информационный 
канал» (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». про-
грамма (16+)
00.45 Х/ф «княжна из хрущёв-
ки» (12+)
04.10 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва. 
дома в серебряных тонах
07.05 д/с «Хождение кутузова 
за море»
07.35 д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.35 «легенды мирового 
кино». вячеслав тихонов
09.05, 16.25 т/с «софия» (12+)
10.15, 20.45 д/ф «александр 
Ширвиндт. ушедшая натура»
11.15 «цвет времени». Михаил 
врубель
11.25 д/с «Запечатленное 
время»
12.00 Х/ф «сёгун» (12+)
15.05 «письма из провинции». 
иркутск
15.35 д/ф «человек-оркестр»
17.20 «Мастера мирового 
исполнительского искусства». 
эммануэль паю, даниэль 
баренбойм и оркестр Запад-
но-восточный диван
18.40 д/с «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»

20.00, 01.20 «искатели». «про-
павшая экспедиция»
21.40 т/с «сёгун» (12+)
23.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (12+)
02.10 М/ф «приключения 
васи куролесова». «аргонав-
ты»

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
клад в часах» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. 
Шизофрения» (12+)
07.00, 15.35, 04.25 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.35 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 д/ф «вместе по россии. 
ростовская область» (12+)
08.45 д/ф «вместе по россии. 
республика калмыкия» (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+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свои-2» (16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 д/ф «россия. река 
енисей» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «безопас-
ность» (12+)
16.10, 00.50 д/ф «научные 
сенсации. первая пластико-
вая» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый чело-
век». «возвращение» (16+)
22.15, 01.35 «один день в горо-
де. баку» (12+)
22.45, 02.05 «один день в горо-
де. тбилиси» (12+)
05.15 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)

звезда
05.20 Х/ф «девушка с характе-
ром» (12+)
06.45 Х/ф «день свадьбы при-
дется уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «первый трол-
лейбус» (12+)
11.15 Х/ф «экипаж машины 
боевой» (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 
т/с «охота на асфальте» (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 «строгая мужская 
жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.20 Х/ф «пассажир с «эква-
тора» (12+)

ПЯТНИЦА
9 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+)
13.30 Х/ф «приходите завтра» 
(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
16.55 «архитектор времени» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «три аккорда» (16+)
21.00 «время»
23.00 Х/ф «про любовь» (18+)
01.10 «наедине со всеми» (16+)
03.35 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1 
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.50 «доктор Мясников». (12+)
12.55 т/с «и шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «не твоё дело» (12+)
00.55 Х/ф «так поступает жен-
щина» (12+)
04.05 Х/ф «осенние заботы» 
(16+)

культура
06.30 «джеймс джойс «улисс» 
в программе «библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «петух и краски». 
«про бегемота, который боял-
ся прививок»
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.00 «неизвестные маршруты 
россии». «северная осетия. 
от владикавказа до цейского 
ущелья»
10.40 Х/ф «долгая счастливая 
жизнь»
11.55 «Земля людей». «крым-
ские эстонцы. дом весны»
12.25 «черные дыры. белые 
пятна»
13.05 д/ф «великие мифы. 
одиссея»
13.35, 01.20 д/ф «большой 
барьерный риф - живое сокро-
вище»
14.25 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
15.20 «лаборатория будущего». 
«психрофилы»
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
16.45 VIII Международный 
фестиваль искусств п. и. чай-

ковского в клину
18.55 д/ф «александр Шир-
виндт. ушедшая натура»
19.50 Х/ф «трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 дмитрий Харатьян с 
группой «Cocktail Project» и 
группа «калинов мост»
00.15 Х/ф «Москва»
02.05 «искатели». «пропавшая 
крепость»

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. ракетные двига-
тели будущего» (12+)
12.30, 21.15 т/с «убийство на 
троих» (12+)
16.00, 00.45 д/ф «первая миро-
вая» (12+)
19.30, 02.35 Х/ф «борг/Макин-
рой» (16+)
04.20 д/ф «полярные исследо-
вания. документируя жизнь» 
(12+)

звезда
05.45 Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+)
07.15, 08.15, 03.35 Х/ф «тремби-
та» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20 «легенды телевидения». 
андрей разбаш (12+)
10.05 «главный день». «разво-
рот над атлантикой и евгений 
примаков» (16+)
10.55 д/с «война миров» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». «пес-
ни военного кино» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «военная приемка. след 
в истории». «1941. операция 
«кремль-невидимка» (kat12+)
16.00 Х/ф «человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
22.00 Х/ф «карьера димы гори-
на» (12+)
23.55 «десять фотографий» 
(12+)
00.35 Х/ф «атака» (12+)
02.05 Х/ф «день свадьбы при-
дется уточнить» (12+)
05.00 д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.30 д/ф «вторая мировая 
война. вспоминая блокадный 
ленинград» (12+)

СУББОТА
10 сентября
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первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 «1812. бородино» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.35 к 85-летию со дня 
рождения иосифа кобзона. 
«песня моя - судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «судьба резидента» 
(12+)
17.40 «свои» (16+)
19.05 «голос 60+» (12+)
21.00 «время»
22.35 Х/ф «тобол» (16+)
00.25 «петр первый». «... на 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
03.00 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1 
05.35, 03.15 Х/ф «нелёгкое 
счастье» (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»
11.50 «большие перемены»
12.55 т/с «и шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «любовь на сене» 
(16+)

культура
06.30 М/ф «король и дыня». 
«василиса Микулишна»
07.10 Х/ф «трое в лодке, не 
считая собаки» (12+)
09.20 «обыкновенный кон-
церт»
09.50 «диалоги о животных». 
калининградский зоопарк
10.35 «большие и маленькие»
12.40 «невский ковчег. 
теория невозможного. иван 
ратиев»
13.10 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «вениамин каве-
рин. «барон брамбеус»
13.50 д/с «элементы» с алек-
сандром боровским»
14.20 Х/ф «подкидыш»
15.30 д/ф «александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера»

16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...». Москва 
фильмовая
17.40 «передача знаний»
18.35 «романтика романса». 
«лучший город земли». 10 
песен о Москве
19.30 новости культуры
20.10 85 лет со дня рождения 
иосифа кобзона. «песни раз-
ных лет». Запись 2016 г.
21.15 Х/ф «долгая счастливая 
жизнь»
22.30 опера
01.10 Х/ф «Зеленый огонек»
02.20 М/ф «очень синяя боро-
да». «рыцарский роман»

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. солнечный 
шторм» (12+)
12.30, 21.15 т/с «погоня за 
тремя зайцами» (12+)
15.50, 00.35 д/ф «первая миро-
вая» (12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.30 Х/ф «Землетрясе-
ние» (12+)
04.15 д/ф «полярные исследо-
вания. архипелаг наук» (12+)

звезда
06.05 Х/ф «строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «экипаж машины 
боевой» (12+)
09.00 «новости недели» с 
Юрием подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем чиндяйкиным. 
«альманах №109» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.55 д/ф «11 сентября 2022 - 
день танкиста» (16+)
14.20 т/с «танкист» (16+)
18.00 «главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.45 д/с «история русского 
танка» (16+)
00.05 д/ф «22 победы танкиста 
колобанова» (12+)
00.55 д/с «оружие победы» 
(12+)
01.05 т/с «охота на асфальте» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 сентября

новости округа

новый формат онлайн-записи в кружки и секции по-
явился на федеральном портале «госуслуги». чтобы 
подать заявление, необходимо авторизоваться на 

официальном сайте «госуслуги», в разделе «дети и образова-
ние» выбрать вкладку «Запись в кружки и секции». далее – 
определиться с подходящей программой и записать ребёнка 
на обучение. для записи необходим сертификат на дополни-
тельное образование. получить его можно также на портале 
«госуслуги».

- для удобства родителей также работает портал навигатор 
дополнительного образования Ямала. Записаться на портале 
можно на любые кружки и секции: бесплатные и платные, 
в том числе частные. для этого нужны документы: паспорт, 
свидетельство о рождении ребёнка, снилс ребёнка. вос-
пользоваться услугой могут как родители, так и сами дети, 
если они достигли совершеннолетия, – рассказала алексан-
дра предеина, начальник отдела реализации национальных 
проектов департамента образования Янао.

Заявление на запись в кружок рассматривают в течение 
семи рабочих дней, однако, если есть вступительные испы-
тания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих 
дней.

на Ямале завершается подготовка к новому отопитель-
ному сезону. с 1 сентября планируется подача тепла 
на социально значимые объекты, в том числе в дет-

ские сады и школы. 
в жилых домах отопление запустят по мере понижения 

температуры на улице. Муниципалитетам дана возможность 
самостоятельно устанавливать сроки подключения жилья к 
теплу. однако, отопление должно быть подано во все дома 
в случае, если температура воздуха на улице держится ниже 
восьми градусов более пяти дней. 

в случае, если после начала отопительного сезона батареи 
в квартире не греют, специалисты рекомендуют ямальцам 
обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляю-
щей или ресурсоснабжающей организаций для выявления 
возможных технологических сбоев в работе системы. так-
же можно позвонить на горячую линию, телефон которой 
размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния.

- отопительный сезон в регионе стартовал 20 августа. пер-
выми  тепло подали на социальные объекты гыды и антипа-
юты тазовского района. с 25 августа отопление запустили на 
соцобъектах губкинского, нового уренгоя и Ямальского рай-
она. с 1 сентября тепло подадут на все объекты социальной 
сферы, в том числе на объекты образования, здравоохране-
ния, – сообщил дмитрий афанасьев, директор департамента 
тарифной политики, энергетики и Жкк Янао.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Родители Ямала могут записать 
детей в кружки и секции 
на портале «Госуслуги»

К 1 сентября 
на все социальные объекты 

Ямала подадут тепло
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проект «уютный ямал»

2626 августа в Мужах, горках и 
питляре состоялась публич-
ная презентация идей в рам-

ках проекта «уютный Ямал». в этом году 
шурышкарцы выдвинули восемнадцать 
инициатив. среди них проведение куль-
турных мероприятий, патриотические 
акции, благоустройство поселений.

в Мужах защита проектов состоялась в 
большом зале районной администрации. 
в состав экспертного совета вошли глава 
района олег попов, его заместитель еле-
на усольцева, глава поселения Мужевское 
Марина Заваруева, председатель районной 
думы любовь кондыгина, представители 
общественных объединений Мария пуйко 
и ольга Заваруева. они внимательно вы-
слушали каждого выступившего, задали 
вопросы, высказали свои пожелания и в 
конце презентации, посовещавшись, опре-
делили проекты, которые были допущены 
к следующему этапу – онлайн голосованию 
на портале «Живём на севере». всего из 18 
проектов допущены 15. вот их названия, 
авторы и краткое содержание идей.

«из прошлого в настоящее Мужей по мо-
сту Жюля верна». автор анна брусницына 
предлагает дать названия общественным 
местам райцентра и установить на улицах 
села стенды с информацией об истории 
Мужей. цена вопроса – 965 тыс. рублей.

«афиша Мужи». автор татьяна чухнина 
предлагает установить электронные стен-
ды вместо бумажных афиш. бюджет про-
екта – 1 млн 300 тыс. рублей.

«Щаня ёх». автор татьяна чухнина 
предлагает приобрести тёплые платки и 
зимнюю обувь (бурки) для овгортского на-
родного коллектива «Щаня ёх». стоимость 
проекта – 480 тыс. рублей.

«Фьюзинг: блюдо для строганины». ав-
тор валентина никитина выступила с иде-
ей приобретения печи для обжига стекло-
тары. с помощью фьюзинга (процесса 
обработки стекла) можно изготавливать 
сувениры, посуду, в частности, блюда для 

строганины. это подарит вторую жизнь 
ненужным банкам и бутылкам. стои-
мость печи – 150 тыс. рублей.

«возвращение к истокам». автор раиса 
белорукова при поддержке центральной 
районной библиотеки предлагает издать 
книгу об истории возникновения храма в 
Мужах и зарождения православной куль-
туры в районе. цена вопроса – 234 тыс.
рублей.

«добро пожаловать в Мужи!». автор 
аркадий тогачев выступил с идеей худо-
жественного оформления пассажирской 
пристани в с.Мужи. примерная стоимость 
проекта – 300 тыс. рублей.

«национальный праздник (фестиваль) 
«калданки». автор ольга Малькова пред-
лагает организовать на территории пар-
ка-музея «Живун» проведение фестиваля 
калданок. стоимость идеи – 1 млн 290 тыс. 
рублей.

«Мой спорт». автор вячеслав Зяблов 
инициирует приобретение костюмов в 
едином брендовом стиле для волонтёров, 
помогающих во время проведения спор-
тивных мероприятий. бюджет проекта – 
650 тыс. рублей.

«доброе сердце: чтим и помним». автор 
проекта елена конева предлагает устано-
вить на здании районной поликлиники 

мемориальную доску в.п. ругину, отдав-
шему более 40 лет медицине. стоимость 
проекта – 250 тыс. рублей. 

«приобретение спортивного оборудо-
вания для волейбола». название проекта 
полностью отражает суть идеи. автор 
сергей никулин. цена вопроса - 250 тыс. 
рублей.

из проектов, представленных жителя-
ми питляра и горок, к онлайн голосова-
нию допущены: 

«установка памятника поэту, писателю 
р.п. ругину в с.питляр», «установка памят-
ного знака жертвам политических репрес-
сий 30-40 годов», «вахта памяти», автор 
идей вера Шестакова; 

«Земля в иллюминаторе» - авторы лидия 
райх и алёна горина предлагают приобре-
сти мобильный планетарий; «эпицентр» 
- авторы олеся рыбак и алёна горина вы-
ступили с идеей приобретения уличного 
кинотеатра в с.горки. 

стоит отметить, что в этом году на ре-
ализацию проектов от инициативных 
жителей района выделено 6 миллионов 
рублей. напомним, что за последние че-
тыре года реализовано 11 проектов. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Фьюзинг, калданки и мост Жюля Верна
Шурышкарцы выступили с инициативами 

по улучшению качества жизни и сохранению исторической памяти

акция заботы

вв преддверии 1 сентября инспектор группы пдн оМвд 
россии по Шурышкарскому району капитан полиции 
оксана григорьева совместно с представителями от-

дела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, «социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «доверие» Мо г.салехард» в Шурышкарском районе 
посетили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

в ходе мероприятия инспекторы проверили готовность 
ребят к новому учебному году, провели профилактические 

беседы с родителями, разъяснили права и обязанности несо-
вершеннолетних, напомнили об ответственности взрослых 
за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей. по окончании проведенных профилактических бесед 
юным хозяевам были вручены школьные рюкзаки с необхо-
димыми канцтоварами.

По информации штаба ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Канцтовары от полицейских
Правоохранители района присоединились к акции «Собери ребёнка в школу»
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ээ
та инициатива принадлежит главе 
района олегу попову. как он сам 
признался, имел опыт посадки де-

ревьев на ямальской земле, и кедров в том 
числе. не понаслышке знает об особенно-
стях корневой системы вечнозелёных, при-
ходилось вникать и в теоретическую часть 
агротехнического вопроса. 

- у нас в районе произрастает достаточное 
количество кедров, поэтому мы решили 
не везти деревья издалека, а использовать 
местные, - подчеркнул олег николаевич. 
– наши северные кедры имеют свою осо-
бенность – у них корни растут не вглубь, а 
вширь, как бы по поверхности земли, поэ-
тому важно, чтобы почва вокруг них хоро-
шо прогревалась. Здесь, у здания районной 
администрации место вполне подходящее – 
открытое, прогреваемое. к тому же при пе-
ресадке саженцев мы использовали почву, 
в которой они росли. в жаркие дни деревца 
обильно поливали, в период адаптации при-
менялась и специальная подкормка – всё по 
науке. 

глава района добавил, что молодые кедры 
были бережно изъяты с окраин села, где обустра-
иваются противопожарные разрывы. как извест-
но, деревья при создании минерализованных по-
лос уничтожаются. губить кедры таким образом 
особенно жалко. гораздо приятнее и экологич-
нее давать вечнозелёным вторую жизнь.

- Я надеюсь, эти двенадцать красавцев у нас 
здесь приживутся, мы ежедневно контролируем 
процесс их адаптации, - добавил руководитель 
муниципалитета. – если эта технология сработа-
ет, будем и дальше по такому принципу высажи-
вать наши местные деревья. 

всего в этом году на улицах поселений должно 
появиться более 150 саженцев. пока за летний 
период высажено 60, остальные посадят в сентя-
бре. 

напомним также, что в этом году в рамках 
благоустройства поселений высажено 15 тысяч 
цветов, а в Мужах ещё и морозоустойчивые ку-
старники. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Вечнозелёные на долгие годы
В рамках мероприятий по озеленению 

в центре села Мужи высадили молодые кедры

бб
архатцы, шафраны, астры, маргаритки… каких только 
цветов ни встретишь, гуляя по улицам села горки. краси-
вые цветочные композиции можно увидеть возле памят-

ника, установленного в честь основателей села, памятника вои-
нам, погибшим в годы великой отечественной войны, зданий 
администрации и МФц, а также на центральной площади и на 
детской площадке. 

- четвёртый год высаживаем цветы и так приятно наблюдать, 
когда клумбы и вазоны наполняются яркими красками. лето в 
этом году замечательное, поэтому все цветы хорошо растут. не-
которые уже отцвели, на их место высадили новые, - говорит на-
дежда николаевна гудимчик. 

всё лето горковчанки галина петровна Хозяинова, галина 
викторовна гущина, надежда николаевна гудимчик и людмила 
алексеевна дудкова заботятся и ухаживают за высаженными в 
июне цветами. благодаря их стараниям, десятки красивых расте-
ний украсили село.

- рассадой начали заниматься в марте, - добавляет галина пе-
тровна Хозяинова. - в здании, которое нам выделила админи-
страция, в ёмкости с землёй посеяли семена, ухаживали за ними, 
пересаживали, потом всю весну ходили поливать. в начале июня 
высадили на улицу. немного цветов дали работники коррекци-
онной школы. в течение всего лета заботимся об однолетних рас-
тениях – поливаем, пропалываем, удаляем увядшие соцветия, 
подсыпаем землю. 

поддержав идею администрации, женщины уже в течение не-
скольких лет занимаются озеленением села. в оформлении цвет-
ников используют несколько видов растений, стараясь правиль-
но подобрать цветовую гамму. горковчанки любят своё село, 
хотят, чтобы оно было красивым и ухоженным. правда, сетуют, 

что помещение, которое выделено для рассады, небольшое и сол-
нечного света в нём недостаточно. 

с благодарностью к труду инициативных горковчанок отно-
сятся односельчане, особенно часто тёплые слова им говорят 
дети. 

- когда приходим поливать цветы на детскую площадку, ребя-
тишки нам спасибо говорят. приятно, что наш труд замечен, – 
признаются женщины. 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

Яркие краски северного лета
Инициативные горковчанки четвёртый год занимаются озеленением села: 

выращивают рассаду, высаживают цветы в клумбы, ухаживают за ними всё лето
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туристический потенциал

бб
елый трёхпалубный краса-
вец причалил к пристани 
райцентра ранним утром. 

Здесь его уже ждали. представите-
ли центра развития познавательно-
го туризма в Шурышкарском райо-
не «Земля лугуя» подготовили для 
путешественников экскурсионную 
программу по Мужам, после обе-
да были запланированы выезды в 
Ханты-Мужи и новый киеват. пред-
ставители круизной компании «со-
звездие» (г. санкт-петербург) стали 
первыми, кто проделал путь «от 
тайги до полярного круга». 

- это наш пробный рейс. тури-
стический маршрут планируем за-
пустить с начала навигации 2023 
года, - пояснил александр соснин, 
владелец круизной компании. - те-
плоход принадлежит мне и моему 
компаньону александру сахарову. 
у нас с ним родилась идея назвать 
судно «северной сказкой». раньше 
он носил название «карл Маркс». 
Мы полностью переделали внеш-
нее оформление теплохода, дизайн 
кают. комфортабельный теплоход 
может вместить 120-130 пассажи-
ров. на следующий год маршрут 
«северной сказки» уже утвержден, 
уже даже раскуплена половина 
билетов. а дальше, возможно, мы 
будем вносить какие-либо измене-
ния. для этого и изучаем всё сейчас 
во время пробного рейса. отправ-
ляться теплоход будет из тобольска 
в сургут, по маршруту следования 
будет множество стоянок, в том 
числе - в новом киевате, Мужах и 
салехарде. 

во время остановки в Мужах 31 
августа прибывшие гости отпра-
вились на обзорную экскурсию по 
улицам села, которую провела та-
тьяна ануфриева, посетили «коми 
избу», где их встретила заведующая 
людмила Филиппова, побывали в 

национальном чуме ханты масте-
ров инны и леонида лонгортовых, 
совершили небольшое «путеше-
ствие» по мотивам романа Жюля 
верна «цезарь каскабель» и пого-
стили на хлебосольном зырянском 
подворье семьи Завьяловых. 

- всё это очень интересно: быт 
коренных жителей, одежда и ут-
варь, сохранившиеся с начала XX 
века, природа Ямала и сибири, 
- рассуждает Зинаида беатова, ди-
ректор по маркетингу компании 
«созвездие». – Московских и пи-
терских туристов очень влечёт си-
бирь. сейчас, когда из-за санкций 
сильно сузился круг туристических 
направлений, россияне предпочи-
тают путешествовать по стране. и 
наши туры пользуются огромным 
спросом. Я уверена, что и новый 
круизный тур «от тайги до поляр-
ного круга» найдёт своих почита-
телей. тем более, что на теплоходе 
«северная сказка» имеется весь 
спектр услуг для комфортного пре-
бывания. а живописные пейзажи 
и самобытные территории по пути 
следования подарят незабываемые 
впечатления.

организаторы туров также оста-
лись под большим впечатлением 
от пребывания на шурышкарской 
земле. они с удовольствием пробо-
вали домашний творог и свежай-
шее молоко от семьи Завьяловых, 
с интересом слушали рассказ о 
священном уголке в чуме лонгор-
товых, охотно примеряли яркие са-
рафаны в «коми избе» и не уставали 
фотографировать всё вокруг. им 
будет что представить желающим 
отправиться «от тайги до полярно-
го круга», будет чем завлечь россий-
ских туристов.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

И сказка станет былью…
В последний день лета в Мужах с ознакомительным визитом 

побывали представители круизной компании из Санкт-Петербурга, 
в том числе экипаж теплохода «Северная сказка»
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год экологии на ямале

в

и

в последнее время большое внимание уделяется экологи-
ческому воспитанию. тематические занятия, праздни-
ки, конкурсы, игры-путешествия, квесты, проводимые 

в дошкольных учреждениях, направлены на привитие у детей 
бережного отношения к природе, ответственности за жизнь 
братьев наших меньших. каждый год на территориях детских 
садов разбиваются клумбы, в небольших теплицах растут ово-
щи и зелень. таким образом педагоги стремятся научить ребят 
видеть прекрасное вокруг. считается, что впечатления, получен-
ные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто определяют 
отношение человека к окружающему его миру.

в прошлую пятницу в двух детских садах райцентра прошли 
занятия, приуроченные году экологии на Ямале. дошколята из 
«оленёнка» участвовали в квест-игре «спасём лес!». путешествуя 
по импровизированному лесу, они выполняли поручение лесо-
вичка, который попросил юных экологов спасти его зелёный 
дом от загрязнения и уныния. дети узнали, что в лесу нельзя 
рвать цветы, разорять гнёзда, разбрасывать мусор, топтать гри-
бы и ловить бабочек. узнавали по голосам птиц, сортировали 

найденный на «полянке» мусор, а в конце квеста сложили из 
найденных в «лесу» лепестков большой разноцветный цветок. 
Занятие получилось увлекательным и познавательным. девчон-
ки и мальчишки ещё раз узнали о правилах поведения в лесу и 
убедились, насколько прекрасна наша природа.

воспитанники «буратино» во время прогулки приняли уча-
стие в экологической эстафете, которую провёл для них необыч-
ный гость – лесовичок. разбившись на две команды девчонки 
и мальчишки убирали мусор, очищали «озеро», кормили «бело-
чек» и бинтовали лапки «поранившимся зверятам». в ходе игры 
ребята узнали, какую роль играет человек в охране природы и 
что нужно сделать, чтобы приумножить природные богатства. 
подвижные игры на свежем воздухе зарядили юных экологов 
бодростью и хорошим настроением. а за сплочённость и готов-
ность прийти на помощь лесовичок подарил детям лэпбук с эко-
логическими играми.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой и МДОУ «Буратино».

игры прошли в прошлую субботу, 27 августа, в южной 
части райцентра. в масштабном субботнике приняли 
участие 7 команд: трудовые коллективы, волонтёры, 

члены регионального проекта «экология внутри».
участники экологических соревнований провели расхламле-

ние участка дороги, ведущей к полигону тко, и рассортировали 
весь собранный мусор по фракциям.

стекло, пластик, металл и смешанные отходы – за каждый со-
бранный и взвешенный мешок с мусором команды зарабатыва-
ли баллы. по итогам состязаний самой «экологичной» командой 
был признан коллектив управления образования. второе место 
занял коллектив управления культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма. на третьем месте – ребята из «экологии вну-
три».

благодаря совместным усилиям было собрано свыше 550 ки-
лограммов мусора. ещё одним чистым уголком нашего района 
стало больше.

экосоревнования проходят в округе второй раз, но так мас-
штабно - впервые. год экологии, объявленный в округе губерна-

тором дмитрием артюховым объединил все муниципалитеты 
региона в борьбе за чистоту.

По информации сайта администрации МО Шурышкарский район.

Беречь природу с детства
Дошколята села Мужи «спасли лес» и оказали первую помощь «зверятам»

«Чистые игры»
В рамках проекта «Ямальский кубок чистоты» в Мужах состоялись экологические соревнования
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объявление
¤ уполномоченный  орган (управле-

ние по вопросам сельского хозяйства 
и делам народов севера администра-
ции муниципального образования 
Шурышкарский район) объявляет 
о формировании нового состава со-
вета представителей коренных ма-
лочисленных народов севера  при 
главе муниципального  образования  
Шурышкарский район в соответ-
ствии п. 2.1 порядка формирования 
совета представителей коренных 
малочисленных народов севера при 
главе муниципального образования 
Шурышкарский район, утвержден-
ный постановлением главы муници-
пального образования Шурышкар-
ский район  от 01 июля 2016 года  № 
4-пг «о совете представителей корен-

ных малочисленных народов севера 
при главе муниципального образова-
ния Шурышкарский район». 

необходимая информация разме-
щена на сайте администрации му-
ниципального образования Шурыш-
карский район (https://www.admmuji.
ru/),  в разделе «совет представителей 
кМнс при главе Мо Шурышкарский 
район», в вкладке «объявления».

срок подачи заявления в уполномо-
ченный орган до 15 ноября 2022 года. 

по всем интересующимся  вопро-
сам обращаться в управление по во-
просам сельского хозяйства и делам 
народов севера администрации му-
ниципального образования Шурыш-
карский район, каб.131, раб. тел. 21-
2-21.

вв прошлом году «диктант побе-
ды» написали 7 тысяч ямаль-
цев, 3 тысячи из них сдали 

экзамен по интернету. ожидается, что 
в этом году количество онлайн-участни-
ков вырастет.

- написать «диктант победы» можно 
на сайте акции или через приложение 
со смартфонов – без привязки ко време-
ни и часовому поясу, что для всех жела-
ющих поучаствовать в акции, конечно, 
очень удобно. отмечу, с каждым годом 
проект растет, вовлекая все больше рос-
сиян и жителей зарубежья в углублен-
ное изучение событий великой отече-
ственной войны, - прокомментировала 
координатор партпроекта «историче-
ская память» наталия Фиголь. - убежде-
на, благодаря таким акциям мы сохра-
ним память о нашем историческом 
прошлом и самоотверженном подвиге 
25 миллионов погибших.

принять участие в акции можно как 
очно на традиционных площадках, 
так и онлайн на сайте «диктантпобе-
ды.рф». у участников акции будет 45 
минут, чтобы проверить свои знания 
событий и дат великой отечествен-
ной войны.

регионы уже определили все офлайн 
площадки для тестирования. на Ямале 
идет подготовка 72 локаций, 7 из них – 
уникальные. так, например, «диктант 
победы» впервые будут писать на но-
вопортовском нефтегазоконденсатном 
месторождении, где открыт морской 
нефтетерминал «ворота арктики» – 
единственный в мире нефтеналивной 
терминал в пресных водах за полярным 
кругом. а жители красноселькупа бу-
дут писать тестирование на красивой 
набережной реки таз, где расположена 

монументальная композиция, посвя-
щенная женщинам труженицам тыла. 
еще одной площадкой станет гидро-
метеорологическая полярная станция 
имени М.в. попова на острове белый 
в карском море. во время великой от-
ечественной войны она входила в сеть 
метеостанций главного управления се-
верного морского пути и обеспечивала 
конвои важной информацией о ледо-
вой обстановке и погоде.

в Шурышкарском районе акция прой-
дёт на четырёх площадках - в централь-
ной районной библиотеке, азовской, 
горковской и Шурышкарской сельских 
библиотеках. тестирование начнется 3 
сентября ровно в 14:00 по московскому 
времени. регистрация откроется за час 
до начала.

напомним, для набравших макси-
мальное количество баллов, по резуль-
татам тестирования, на федеральном и 
региональном уровнях предусмотрены 
призы и подарки. победители «диктан-
та победы», являющиеся абитуриента-
ми, получают дополнительные баллы 
при поступлении в вузы.

нововведение откроет жителям рос-
сийских регионов, а также других стран 
возможность принять участие в меж-
дународной акции «единой россии» в 
любое удобное время. в прошлом году 
исторический диктант написали свыше 
полутора миллиона человек из 80 госу-
дарств.

Пресс-служба регионального отделения 
ЯНАО «Единая Россия».

«Диктант Победы»
Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны 

стартует на сайте «диктантпобеды.рф» 3 сентября и закончится 3 октября

акция памяти

22

профилактика

22 августа в салехарде состоялось 
заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 

распространения на территории Янао новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

члены оперштаба и приглашённые долж-
ностные лица обсудили меры профилактики 
ковида. по итогам обсуждения было принято 
решение рекомендовать введение масочного 
режима на территории Янао в обществен-
ных местах, на транспорте, в закрытых поме-
щениях, в местах скопления людей.

Рекомендовано 
носить маски!
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 ПАН РАМА

андрей конев и его пони катали юных 
гостей «кедрФеста» на большой зеленой 
лужайке и в сказочной кедровой роще, 

по маленьким улочкам деревни и вдоль берега. 
вот где было раздолье для застоявшегося в заго-
не животного. пока предпринимателю нечасто 
удаётся вот так «выгулять» своего питомца, раз-
ве что только во время массовых праздников – 
день оленевода, Масленица. но это и не основ-
ная цель его проекта. 

напомним, что андрей конев стал одним из 
трёх ямальцев, которые в этом году получи-
ли грант в рамках региональной программы 
«агростартап». начинающие фермеры предста-
вили проект по сохранению и приумножению 
табуны приобской породы лошадей. все три 
победителя состоят в одном кооперативе. это 
поощряется условиями конкурса, отметили в 
департаменте апк Янао. на реализацию их 
проектов выделили 12 млн рублей.

часть средств от гранта будет направлена в 
фонд кооператива, а другая – на реализацию 
проектов: приобретение животных, кормов и 
сельхозтехники.

- сельским предпринимательством я, как 
самозанятый, начал заниматься постепенно 
для себя, без чьей-либо помощи, - поделился 
андрей владимирович. – потом вступил в ко-

оператив «приобская лошадь», 
в его состав входят всего пять 
человек, трое подали заявки в 
департамент апк на участие в 
«агростартапе». лично мной 
был представлен проект 
разведения и сохранения 
генофонда приобской 
породы лошадей в Шу-
рышкарском районе. Я 
составил бизнес-план, в ко-
тором отразил свои идеи. в своём коопера-
тиве мы планируем заняться воспитанием и 
обучением лошадей основам иппотерапии. 
лошади приобской породы адаптированы 
к суровому климату, продуктивны. в округе 
насчитывается всего 75 голов. такая порода 
подходит для иппотерапии. этим уже 
успешно занимаются в салехарде, 
там есть инструктора, и есть 
первые результаты. кроме 
того, я планирую заняться 
и другими направлениями, 
такими, как: лесное коне-
водство и конный туризм.  

   Тамара Куляева.
        Фото Татьяны Паршуковой.

«Пони бегает по кругу и в уме круги считает…»
Эта строчка из детской песенки – первое, что приходит на ум 

при виде пони, катающего детей. Правда, на фестивале 
в Новом Киевате маленькой лошадке было где разгуляться

агростартап

Региональная программа «Агро-
стартап» реализуется в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Агростартап представляет собой 
грант, выделяемый главе крестьян-
ского фермерского хозяйства (КФХ) 
на приобретение участков и техни-
ки, строительство и модернизацию 
объектов сельхозпроизводства, на 
другие аналогичные цели. Размеры 
грантов определяются норматив-
ными актами субъектов РФ.


