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БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

ВВ ближайшее воскресенье шурыш-
карцам предстоит выбрать депута-
тов в местный парламент. 

районная Дума четвёртого созыва прове-
ла последнее заседание в минувшую среду. 
За время своей работы, начиная с 2020 года, 
депутаты этого состава провели 25 заседаний 
и приняли порядка 260 важных для района 
и его жителей решений. Глава района олег 
попов поблагодарил депутатов рД четвёртого 
созыва за плодотворную работу.

каким будет состав Думы шурышкарского 
района первого созыва, решать вам, уважае-
мые избиратели. 

председатель территориальной избира-
тельной комиссии екатерина шахова при-
гласила шурышкарцев принять участие в 
голосовании и напомнила, что избиратель-
ные участки будут работать с 8 до 20 часов. В 
районном центре помещение для голосова-
ния располагается в здании средней школы, 
в остальных поселениях – в Домах культуры.

- каждый избиратель голосует лично при 
предъявлении паспорта. Голосование за 
других избирателей не допускается, - напом-
нила екатерина шахова. – избиратель полу-
чит один бюллетень, в который необходимо 
будет внести любой знак в пустом квадрате 
справа от фамилий от одного до четырех 
зарегистрированных кандидатов. если из-
биратель не может прибыть на свой изби-
рательный участок по причине болезни, мы 
предоставим ему возможность проголосо-
вать на дому. Для этого необходимо связаться 
с участковой избирательной комиссией лю-
бым удобным способом. Мы ждём жителей 
нашего района на избирательных участках 
11 сентября и не сомневаемся в их активной 
гражданской позиции! 

Важен каждый голос!
11 сентября состоятся выборы депутатов  Думы 

Шурышкарского района первого созыва
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поездки главы

ВВ первый день осени глава района олег попов и руко-
водители профильных ведомств посетили село Вося-
хово.

на повестке дня - осмотр объектов инфраструктуры, личный 
приём и встреча с жителями села.

совместно с главой муниципального образования Мужев-
ское Мариной Заваруевой и начальником территориального 
отдела татьяной Филипповой руководитель района осмотрел 
ряд локаций. В их числе – футбольное поле, где в этом году об-
новили покрытие. 

Велись работы летом и на другой спортивной площадке – 
хоккейном корте. Здесь нанесли напольное покрытие из рези-
новой крошки и установили баскетбольные кольца. теперь ле-
том на площадке можно заниматься игровыми видами спорта, 
а зимой по-прежнему будет заливаться каток.

кроме того делегация посетила строящуюся площадку для 
временного хранения твердых бытовых отходов. В это же вре-
мя на берегу шла разгрузка ёмкостей для пожаротушения. В 
рамках контракта по благоустройству подрядчик установит их 
на объект. 

параллельно осмотрели объекты улично-дорожной сети. В 
этом сезоне в Восяхово отремонтировали 564 метра дорог, а 
также построили 188 метров тротуаров в деревянном испол-
нении.

обязательный пункт в ходе рабочих визитов олега попова в 
поселения – проведение приёмов граждан по личным вопро-
сам.

Вечером глава района встретился с жителями. из зала про-
звучали вопросы, касающиеся развития села. каждый из них 
взят главой на контроль и будет отработан.

Материал и фото предоставлены информационно-аналитиче-
ским управлением.

В ходе осмотра и в личной беседе
О заботах жителей соседнего села глава района узнал во время рабочего визита в Восяхово

из жизни поселений

ЦЦ
ентры «точка роста» - это структурные подразделения 
школ, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным и дополнительным общеобразова-

тельным программам и расположенных в сельской местности 
и малых городах россии.

они призваны совершенствовать методы обучения, внедрять 
новые формы основных и дополнительных программ разного 
профиля. благодаря «точкам роста» дети из регионов страны 
могут научиться работать с современными технологиями.

напомним, что подобные центры уже есть в Мужевской, шу-
рышкарской, лопхаринской и Горковской средней школах. 
открывшаяся «точка роста» в Восяхово – пятая и, разумеется, 
не последняя. В следующем учебном году аналогичные образо-
вательные центры планируется открыть в питляре, азовы и 
овгорте.

В церемонии открытия «точки роста» в Восяховском образова-
тельном центре приняли участие глава района олег попов, его 
заместитель елена усольцева, начальник управления образова-
ния Михаил толстых. после линейки, посвящённой Дню знаний, 
все присутствовавшие были приглашены в здание школы, где на 
втором этаже была торжественно перерезана красная лента.

В едином дизайне с использованием современного оборудо-
вания здесь обустроены кабинеты биологии, химии, физики и 
информатики, а также зона коворкинга. Деятельность в новом 
образовательном пространстве будет развиваться по двум на-
правлениям: естественно-научное (химия, биология, физика) 
и технологическое (робототехника). В коворкинг-зоне юные 
восяховцы смогут проводить шахматные турниры.

Все педагоги, которые будут работать в образовательном 
пространстве, прошли курсы повышения квалификации.

отметим, что «точки роста» создаются в рамках федераль-
ного проекта «современная школа» национального проекта 
«образование», которые должны обеспечить равный доступ к 
современному образованию детей.

По информации управления образования.
Фото предоставлено Восяховским ОЦ.

Новая образовательная платформа: технология по-новому
Первого сентября в Восяхово состоялось торжественное открытие «Точки роста»
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-я-я и не верю, что мне так мно-
го лет, - признаётся юбиляр-
ша. 

 и правда, глядя на стройную, лёгкую, 
энергичную женщину, с трудом пред-
ставляется, что ей исполнилось 95 лет. 

родилась елизавета Михайловна в 
1927 году в деревне куларово Вагай-
ского района в семье сельских труже-
ников. В годы Великой отечественной 
войны, будучи четырнадцатилетней 
девчонкой, работала наравне со взрос-
лыми. 

- когда началась война, папу забра-
ли в трудовую армию в омск, а мама 
осталась одна с пятью детьми на руках, 
- вспоминает юбилярша. - В деревне же 
из мужчин остался один бригадир. он 
приезжал в шесть утра и говорил моей 
маме: «прасковья алексеевна, пусть 
ваш внук едет копна возить, ему тог-
да семь лет было, а елизавета с анной 
идут хлеб убирать. Целый день мы ра-
ботали на поле. Вечером все по домам 
расходились, а я не успевала. сама ведь 
ребёнок, сил столько не было. так бри-
гадир за мной по пятам ходил. кое-как 
домой приду, а там полный двор скоти-
ны. семья была большая, поэтому дер-
жали хозяйство. надо было маме помо-
гать. Мясо, молоко сдавали государству. 

после войны девушка поступила в 
тобольское педагогическое училище 

по специальности «дошкольное воспи-
тание». отучившись, вышла замуж. 

В 1954 году молодая семья переехала 
в Горки. тридцать лет елизавета Ми-
хайловна проработала заведующей дет-
ским садом. Вместе с мужем алексеем 
Григорьевичем они воспитали двоих 
детей: дочь любовь и сына Геннадия. у 
елизаветы Михайловны три внучки и 
один внук, пятеро правнуков. они – её 
отрада и гордость. сейчас их фотогра-
фии аккуратно расставлены в серванте. 

В этот праздничный день с юбилей-
ным днём рождения елизавету Михай-
ловну поздравили глава поселения Гор-
ковское Виктор Фризоргер и депутат 
районной Думы сергей шахов.

также Виктор Владимирович зачитал 
поздравительный адрес от главы района 
олега попова и президента рФ Владими-
ра путина. «…Вы с честью прошли через 
горнило испытаний военного времени, 
поднимали страну из руин, созидали 
мощь и достоинство великой державы, 
- сказано в одном из поздравлений. - Мы 
искренне благодарны Вам за ратный 
подвиг и трудовые свершения, за глу-
бокое чувство сопричастности к судьбе 
отечества. Желаем Вам здоровья и всего 
самого доброго». 

 Татьяна Созонова.
Фото автора.

«В душе я молода»
3 сентября свой 95-летний юбилей отметила
 горковчанка Елизавета Михайловна Москвина

посТановление № 157
о награждении почетной грамотой Районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
02 августа 2022 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии районной 
Думы по организации работы районной Думы муниципально-
го образования шурышкарский район от 02 августа 2022 года 
и на основании решения районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «о положении о наградах и поощрениях районной 
Думы муниципального образования шурышкарский район»

постаноВляю:
1. наградить почетной грамотой районной Думы муниципаль-

ного образования шурышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в развитие финансовой системы шурышкарского района 
и в связи с профессиональным праздником - Днём финансиста:

коневу олесю павловну - начальника отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности управления бухгалтерского учета и 
казначейства департамента финансов администрации муни-
ципального образования шурышкарский район;

попову светлану александровну – заместителя начальни-
ка отдела доходов и межбюджетных отношений бюджетного 
управления департамента финансов администрации муници-
пального образования шурышкарский район.

2. опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «северная панорама».

посТановление № 159
об объявлении благодарности Районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
05 сентября 2022 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии район-
ной Думы по организации работы районной Думы муници-
пального образования шурышкарский район от 05 сентября 
2022 года и на основании решения районной Думы от 21 де-
кабря 2012 года № 471 «о положении о наградах и поощре-
ниях районной Думы муниципального образования шурыш-
карский район»

постаноВляю:
1. объявить благодарность районной Думы муниципаль-

ного образования шурышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи 
с юбилейным днем рождения: 

нензелову владимиру николаевичу – ветерану ямало-не-
нецкого автономного округа;

Шиянову егору Романовичу – сторожу Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «теремок».

2. опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
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патриотической акции в 
минувшую субботу. Зареги-
стрированными площадками 
на территории муниципали-
тета являлись Центральная 
районная библиотека им. 
и.Г. истомина и её филиа-
лы – азовская, Горковская 
и шурышкарская сельские 
библиотеки. школы стали 
вспомогательными площад-
ками, так как библиотеки не 
смогли вместить всех желаю-
щих. В Мужах проверить свои 
знания о Великой победе в 
очном формате решили более 
80 человек, в Горках – 30, в 
шурышкарах – 24 и в азовы 
– 20. 

наиболее активными были 
педагоги и учащиеся. В Му-
жевской школе в мероприя-
тии приняли участие кадеты 
и юнармейцы. перед написа-
нием диктанта собравшиеся 
прослушали гимн россий-
ской Федерации и почтили 
минутой молчания память 
тех, кто погиб за родину.

В Горках отдать дань поко-
лению победителей пожела-
ли педагоги средней и кор-
рекционной школ, ученики 
средней школы, жители села. 

с приветственным словом 
к участникам акции обрати-
лись организаторы меропри-
ятия. они поздравили всех 
присутствующих со знамена-
тельным событием и поже-
лали успешного выполнения 
заданий. 

- пока жива наша история 
– мы будем сильным государ-
ством! и наша задача – сохра-
нить её, передавать её при 
помощи и таких акций, – от-
метили они. 

ученицы в военной форме 
арина Дубинина, елизавета 
шалаева, таисия саенко и 
елена созонова исполнили 
«балладу о военных лётчи-
цах». 

Затем участникам меропри-
ятия были выданы индиви-
дуальные комплекты блан-
ков с идентификационными 
номерами, а организаторы 
провели инструктаж по их 
заполнению. пользоваться 

гаджетами, книгами или дру-
гими источниками информа-
ции во время написания дик-
танта запрещалось, также не 
разрешалось разговаривать, 
обмениваться любыми пред-
метами, материалами. 

- В таком мероприятии я 
принимаю участие не в пер-
вый раз, - говорит педагог 
средней школы юлия шахо-
ва. – специально к этому дик-
танту не готовилась. Хотела 
просто проверить свои зна-
ния. интересуюсь темой Ве-
ликой отечественной войны, 
смотрю фильмы. при выпол-
нении заданий каждый раз 
убеждаюсь, что очень много 
вопросов остааются для нас 
неизвестными. ежегодно со-
ставители предлагают инте-
ресные темы. Для меня лёгки-
ми были вопросы, связанные 
с городами-героями, города-
ми трудовой славы.

- Знала, что скоро будет 
«Диктант победы», поэтому 
готовилась, - отмечает гор-
ковчанка Валентина Вакулен-
ко. - Вопросы были сложные. 
Долго вспоминала поэта, ко-
торый написал знаменитую 
песню «Давай закурим». Во-
прос показался лёгким про 

крупную операцию в Восточ-
ной пруссии, так как в про-
шлом году я была в калинин-
граде.

В течение 45 минут участ-
ники диктанта отвечали на 
25 вопросов, касающиеся 
личностей, важных дат, собы-
тий и фактов.

напомним, что до 3 октя-
бря к акции можно присоеди-
ниться онлайн на сайте дик-
тантпобеды.рф. там же через 

месяц можно будет узнать 
свои результаты – по иденти-
фикационному номеру участ-
ника.

победители акции смогут 
принять участие в параде по-
беды на красной площади в 
Москве в 2023 году.

Татьяна Созонова, 
Тамара Куляева.

Фото предоставлены 
управлением образования.

Знать, чтобы помнить…
Прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы
 и узнать новое о Великой Отечественной войне и её героях

 смогли участники «Диктанта Победы»
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обследование на местах

плановое обследование здоровья жителей 
отдаленных населенных пунктов шурышкар-
ского района началось с овгорта. В состав вы-
ездной врачебной бригады входят следующие 
специалисты: офтальмолог, гинеколог, тера-
певт, лор, хирург, психиатр-нарколог, врач 
уЗ-диагностики, невролог, профпатолог. 

- планируем осмотреть в овгорте около 250 
человек работающего населения, а также де-
тей до года, диспансерную группу, и тех, кому 
просто необходима консультация любого про-
фильного специалиста, - рассказала врач-про-
фпатолог, отоларинголог МЦрб светлана 
Максимова. - на сегодняшний день (7 сентя-
бря – ред.) завершили медосмотр 130 человек. 
За два рабочих дня выявили двух пациентов, 
кому необходимо плановое оперативное вме-
шательство в условиях окружной больницы, 
более 10 пациентов направлены на дообсле-
дование в амбулаторных условиях Мужевской 
Црб (пересдать анализы, пройти ФГДс, сМаД, 
холтер-мониторирование). 

Все рабочие коллективы села организованно 
проходят осмотр, не создавая столпотворения 
в коридорах амбулатории. сотрудники овгор-
тской врачебной амбулатории, как всегда, от-
ветственно подошли к подготовке населения 
к медосмотру. после осмотра терапевтом жи-
тели села направляются в прививочный каби-
нет. началась профилактическая вакцинация 
против гриппа.

- овгортская врачебная амбулатория по-
лучила 250 доз вакцины против гриппа, - со-
общила медсестра прививочного кабинета 
Джамиля батманова. - поступили препараты 
«ультрикс квадри» и «совигрипп». «ультрикс 
квадри» - это эффективная противогриппоз-
ная вакцина, которая может использоваться 
для иммунизации детей самой младшей воз-
растной группы и беременных женщин. уже 
использовано больше 50% полученных доз. ак-
тивно прививаются работники школы, начали 
вакцинировать школьников и воспитанников 
детского сада. 

уже в эту субботу врачебная бригада отпра-
вится в ямгорт. а 12 сентября катер «Здоровье» 
доставит специалистов в Горки. 

профилактические выезды медицинских 
бригад в отдаленные населенные пункты дав-
но стали традиционными в шурышкарском 
районе. Данная практика позволяет пройти 
обследования и выявить заболевания на ран-
них стадиях, а значит – сохранить жизнь и здо-
ровье пациентов.

елена лаптандер.
фото автора.

«Здоровье» в пути
выездная врачебная бригада ЦРб приступила к работе
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Грипп и другие острые респираторные 
вирусные инфекции (орВи) являются 
наиболее распространенными инфекци-
онными заболеваниями с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи среди 
всех возрастных групп населения плане-
ты. эпидемии гриппа возникают ежегод-
но в холодное время года. Часто грипп и 
респираторные заболевания начинаются 
с похожих симптомов – температуры, сла-
бости, насморка, кашля. однако грипп 
гораздо чаще, чем другие орВи, проте-
кает в более тяжелой форме и вызывает 
осложнения – бронхит, пневмонию, отит, 
синуситы и т.д.

особенно грипп опасен для лиц по-
жилого возраста, у которых с возрастом 
иммунитет ослабевает, а наличие хрони-
ческих заболеваний увеличивает риск 
возникновения серьезных осложнений 
и обострений имеющихся заболеваний. 
ежегодно грипп переносит каждый тре-
тий-пятый ребенок и каждый пятый-де-
сятый взрослый.

Для детей раннего возраста любой ви-
рус гриппа новый, поэтому они болеют 
особенно тяжело, для их полного изле-
чения может потребоваться длительное 
время. Восприимчивость людей к виру-
сам гриппа абсолютна. наиболее высо-
кие показатели заболеваемости в эпиде-
мические подъемы приходятся на детей 
и молодых взрослых. к группам особо 
высокого риска относятся: младенцы (но-
ворожденные) и дети младше двух лет, 
беременные женщины, лица с хрониче-
ской патологией органов дыхания, вклю-
чая бронхиальную астму, хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, нарушением обмена (сахарный 
диабет, ожирение), патологией почек, 
заболеваниями органов кроветворения, 
иммуносупрессией, вызванной, в том 
числе, лекарственными средствами или 
ВиЧ, и лица старше 65 лет. 

опасность гриппа заключается не 
столько в тяжелом лечении болезни, 
сколько в грозных осложнениях, вызван-
ных как самим вирусом гриппа (вирусная 
пневмония, отек, легких, менингоэнце-
фалит) так и связанных с присоединени-
ем бактериальных инфекций (отит, сину-
сит, пневмония).

как защитить себя 
от гриппа?

самое эффективное средство в профи-
лактике гриппа – вакцинация, которая 
проводится ежегодно за за два-три меся-
ца до начала сезонного подъема заболева-
емости в рамках национального календа-
ря профилактических прививок за счет 
средств федерального бюджета, а также 
может осуществляться за счет средств ра-

ботодателей и личных средств граждан. 
национальным календарем профилак-

тических прививок определены контин-
генты, подлежащие обязательной вакци-
нации против гриппа: дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1-11-х классов; обучающиеся 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования; взрослые, 
работающие по отдельным професси-
ям и должностям (работники медицин-
ских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы); бере-
менные женщины; взрослые старше 60 
лет; лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу; лица с хроническими забо-
леваниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями 
и ожирением.

Вакцинация позволяет в несколько раз 
снизить риск заболевания и осложнений, 
а также социально-экономическую зна-
чимость инфекции в обществе в целом. 
противогриппозные вакцины безопасны 
и обладают высокой эффективностью. 
Весь спектр гриппозных вакцин прошел 
регистрацию в россии и разрешен к при-
менению. перед проведением прививки 
каждого прививаемого осматривает ме-
дицинский работник.

В какое время лучше 
прививаться?
 
подъем заболеваемости гриппом еже-

годно начинается уже с ноября, а пик 

эпидемии приходится на период с дека-
бря по март. Вакцинироваться лучше за-
ранее, учитывая, что для формирования 
иммунитета после прививки требуется 
две-три недели. лучше всего – с сентября 
по октябрь.

каким образом 
проводится вакцинация?
 
привиться можно в поликлинике по 

месту жительства, в городских центрах 
вакцинопрофилактики, в мобильных 
прививочных пунктах. Дети старше трех 
лет, подростки и взрослые без ограниче-
ния возраста прививаются однократно, 
дети с шести месяцев до трех лет – дву-
кратно с интервалом в четыре недели.

плюсы 
вакцинопрофилактиктики
 
это надежно. единственным эффектив-

ным средством предупреждения гриппа 
во всем мире является своевременная 
вакцинация. поскольку вирусы гриппа 
постоянно видоизменяются, необходимо 
ежегодно прививаться, чтобы успешно 
противостоять мутировавшим вирусам.

 это доступно. Вакцинация проводится 
бесплатно.

 это безопасно. Вакцины от гриппа не 
содержат живых вирусных частиц и поэ-
тому не могут вызвать заболевание.

помните, что самолечение при гриппе 
недопустимо. Ваше здоровье – в ваших 
руках!

Защитимся от гриппа!
опасность гриппа заключается не столько в тяжелом лечении болезни, 

сколько в грозных осложнениях
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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 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (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, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
узорчатая
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 Д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.30 «театральная лето-
пись»
09.05, 16.50 т/с «софия» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
10.10, 16.35 Д/с «Забытое 
ремесло»
10.30, 22.20 т/с «спрут» (12+)
13.35 Д/ф «ариадна эфрон. я 
решила жить»
14.15 «Дороги старых масте-
ров». «балахонский манер»
14.30, 02.30 «поедем в Цар-
ское село». «Чарлз камерон»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж»
15.50 «сати. нескучная клас-
сика...» с Владимиром Мини-
ным, тимофеем Гольбергом, 
Дмитрием сибирцевым и 
андреем Золотовым
17.45 Д/ф «ступени циви-
лизации». «томас кромвель 
- реформатор на службе у 
тюдоров»
18.30, 01.35 «Мои любимые 
мелодии». поет Муслим 
Магомаев
19.45 «Главная роль»
20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «искусственный 

отбор»
21.35 «белая студия»
00.45 Д/ф «томас кромвель 
- реформатор на службе у 
тюдоров»

огТРк «яМал Регион»
06.00, 03.10 Д/ф «полярные 
исследования. арктика. пер-
спективы развития» (12+)
06.30, 02.40 «это лечится. Щи-
товидная железа» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.40 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
Чеченская республика» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
ярославская 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 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. рожде-
ние государства» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Верь 
мне» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «научные сен-
сации. Черная дыра» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый чело-
век». «семейное фото» (16+)
22.15, 01.40 «один день в горо-
де. будапешт» (12+)
22.45, 02.10 «один день в горо-
де. болонья» (12+)

звезда
04.40 т/с «из пламя и света...» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «рожденная 
революцией» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05 т/с «танкист» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
17.15 Д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «карибский кризис. 
оцифрованная история» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.15 Х/ф «шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.40 Д/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)
04.05 т/с «анакоп» (12+)

ВТОРНИК
13 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, 11.30 Х/ф «приходите 
завтра» (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 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (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, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
водная
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». иван ратиев
07.35 «Черные дыры. белые 
пятна»
08.15 «Цвет времени». надя 
рушева
08.30, 16.50 «легенды мирового 
кино». кирилл лавров
09.05 т/с «софия» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Встреча с 
татьяной Дорониной в концерт-
ной студии «останкино». 1982 г.
10.20 Д/ф «александр невский. 
За Веру и отечество»
13.15 Д/с «первые в мире»
13.30 «линия жизни». артём 
оганов
14.30 «Царскосельская мечта-
тельница»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора»
16.25 Д/ф «тунис. Дворец эсса-
ада»
17.45, 00.55 Д/с «ключ к разгадке 
древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «ташкентский кинофе-
стиваль. обретения и надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.35 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «случай понтекорво»
21.35 «сати. нескучная класси-
ка...» с Владимиром Мининым, 
тимофеем Гольбергом, Дми-
трием сибирцевым и андреем 
Золотовым
22.20 т/с «спрут» (12+)

01.45 концерт Муслима Маго-
маева и тамары синявской. 
Запись 1992 г.
02.30 «поедем в Царское село». 
«Царскосельская мечтательни-
ца»

огТРк «яМал Регион»
06.00, 03.05 Д/ф «полярные 
исследования. арктическая 
палитра» (12+)
06.30, 02.35 «это лечится. Вари-
коз» (12+)
07.00, 15.30, 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. 
республика калмыкия» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
Чеченская республика» (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+)
10.10, 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. Морепродукты» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. Что такое 
русь?» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «безопасность» 
(12+)
16.10, 00.50 Д/ф «научные сенса-
ции. отредактируй меня» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый человек». 
«Мужик в доме» (16+)
20.15 т/с «Верь мне» (12+)
22.15, 01.35 «один день в городе. 
салоники» (12+)
22.45, 02.05 «один день в городе. 
неаполь» (12+)
05.15 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)

звезда
05.25 т/с «охота на асфальте» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «рожденная рево-
люцией» (12+)
10.40, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05 Д/с «битва за сева-
стополь» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «битва оружейников» 
(16+)
18.50 Д/с «карибский кризис. 
оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.30 Х/ф «свидетельство о 
бедности» (12+)
01.35 Х/ф «близнецы» (6+)
03.00 Д/ф «оружие победы» (12+)
03.15 т/с «из пламя и света...» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (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! - 2» 
(16+)

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
гимназическая
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «томас кром-
вель - реформатор на службе у 
тюдоров»
08.30 «театральная летопись»
09.05, 16.50 т/с «софия» (12+)
09.50 «Цвет времени». Васи-
лий поленов. «Московский 
дворик»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «кино-
панорама. булат окуджава». 
1983 г.
10.05 Д/ф «тунис. Дворец 
эссаада»
10.30, 22.20 т/с «спрут» (12+)
13.35 90 лет со дня рождения 
игоря кириллова. «линия 
жизни»
14.30, 02.30 «поедем в Царское 
село». «я женат и счастлив»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «поль Верлен «прощенье 
и любовь» в программе «би-
блейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.35 Д/ф «Забытое ремесло»
17.45 Д/ф «ступени цивилиза-
ции». «томас кромвель - рефор-
матор на службе у тюдоров»
18.30 «Цвет времени». «пабло 
пикассо». «Девочка на шаре»
18.40, 01.40 «Мои любимые 
мелодии». поет Муслим Маго-
маев
19.45 «Главная роль»
20.35 «спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «ирлан-
дия. обретение независимо-
сти»
01.30 «Цвет времени». эдуард 
Мане. «бар в Фоли-бержер»

огТРк «яМал Регион»
06.00, 03.10 Д/ф «полярные 
исследования. арктический 
плавучий университет» (12+)
06.30, 02.40 «это лечится. прав-
да о простате» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.40 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
ярославская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
ленинградская 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 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. первый 
русский самодержец» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Верь 
мне» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «научные 
сенсации. ГМо революция - 
суперпродукты» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый чело-
век». «Мордобой в лосинах» 
(16+)
22.15, 01.40 «один день в горо-
де. люцерн» (12+)
22.45, 02.10 «один день в горо-
де. Женева» (12+)

звезда
05.25 т/с «анакоп» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «рожденная 
революцией» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» 
(16+)
13.25, 14.05, 03.45 т/с «настоя-
щие» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «карибский кризис. 
оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
02.15 Х/ф «свидетельство о 
бедности» (12+)

СРЕДА
14 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 «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня» (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 
«Местное 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 «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер! - 2» 
(16+)

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 
готическая
07.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «томас кромвель 
- реформатор на службе у 
тюдоров»
08.30 «театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 т/с «баязет»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». твор-
ческий вечер композитора 
александры пахмутовой в 
колонном зале Дома союзов. 
1975 г.
10.30, 22.20 т/с «спрут» (12+)
13.35 Д/ф «бутлеров. Химия 
жизни»
14.15 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»
14.30 «поедем в Царское 
село». «Царскосельский 
арсенал»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
«на берегах терека»
15.50 «2 Верник 2». Вера 
алентова
17.20 «большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». 
«Фазиль»
20.35 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «кино о кино»

21.35 «энигма. богдан Вол-
ков»
01.05 Д/ф «шигирский идол»
01.45 «незабываемые мело-
дии»
02.30 «поедем в Царское 
село». «Царскосельский 
арсенал»

огТРк «яМал Регион»
06.00, 03.10 Д/ф «полярные 
исследования. северная при-
стань» (12+)
06.30, 02.40 «это лечится. 
астма» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.40 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
ленинградская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
костромская 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 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. Между 
орденом и ордой» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Верь 
мне» (12+)
16.10, 00.50 Д/ф «научные сен-
сации. Метаматериалы» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый чело-
век». «я остаюсь» (16+)
22.15, 01.40 «один день в 
городе. Загреб» (12+)
22.45, 02.10 «один день в 
городе. самарканд» (12+)

звезда
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 т/с 
«настоящие» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.20 т/с «рожденная 
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
17.05 Д/с «легенды госбезо-
пасности» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «карибский кризис. 
оцифрованная история» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «раз на раз не при-
ходится» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
03.40 Д/с «оружие победы» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
15 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, 23.40, 
02.00 (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». летний кубок - 2022 
г. (16+)
00.50 «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка 
пепла!» (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+)
23.50 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
00.55 Х/ф «сухарь» (12+)
04.10 т/с «срочно в номер! - 2» 
(16+)

культура 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Дома с ви-
дом на сцену
07.05 Д/ф «роман в камне». 
«ростов-на-Дону. особняки 
парамоновых»
07.40, 17.20 Д/ф «шигирский 
идол»
08.30 «театральная летопись»
08.55, 16.15 Д/ф «Забытое 
ремесло»
09.10, 16.35 т/с «баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
11.55 «открытая книга». 
«Фазиль»
10.25 т/с «спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
легкий талант»
14.15 «Дороги старых масте-
ров». «Магия стекла»
14.30, 02.30 «поедем в Царское 
село». «Зачем в софии наш 
полк?»
15.05 «письма из провинции»
15.35 «энигма. богдан Волков»
18.05 «Царская ложа»
18.45 концерт Муслима Маго-
маева и тамары синявской. 
Запись 1992 г.
19.45 «искатели». «либерея. В 
поисках потерянной библио-
теки»
20.35 «линия жизни». Влади-

мир Минин
21.30 Х/ф «пятьдесят на пять-
десят»
23.00 «2 Верник 2». елена 
шанина
00.05 Х/ф «антигона» (16+)
02.05 М/ф «как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«это совсем не про это»

огТРк «яМал Регион»
06.00, 03.10 Д/ф «полярные 
исследования. Затерянные 
экспедиции» (12+)
06.30, 02.40 «это лечится. Дела 
сердечные» (12+)
07.00, 15.25, 04.30 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 11.55, 03.40 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 Д/ф «Вместе по россии. 
костромская область» (12+)
08.45 Д/ф «Вместе по россии. 
новгородская 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 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «карамзин. 
проверка временем. собира-
тели русских земель» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «Верь мне» 
(12+)
16.10, 00.50 Д/ф «научные сен-
сации. Homo futurus» (12+)
17.30, 19.45 т/с «новый чело-
век». «сайт знакомств» (16+)
20.15 т/с «научи меня жить» 
(16+)
22.15, 01.40 «один день в горо-
де. ташкент» (12+)
22.45, 02.10 «один день в горо-
де. кострома» (12+)

звезда
05.20 т/с «настоящие» (16+)
07.10, 09.20 «титаник». Доку-
драма (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.40, 23.55 т/с «рожденная 
революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 т/с 
«опережая выстрел» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «это мы не проходи-
ли» (12+)
03.00 Х/ф «небесный тихоход» 
(12+)
04.15 Х/ф «раз на раз не прихо-
дится» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой севасто-
поль» (12+)

ПЯТНИЦА
16 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+)
14.05 «ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 «игорь кириллов. «как 
молоды мы были...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 т/с «убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 «наедине со всеми» (16+)
03.10 «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»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 т/с «родительское право» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «южный циклон» 
(16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена штирлица» 
(16+)

культура 
04.30 «поль Верлен «прощенье 
и любовь» в программе «би-
блейский сюжет»
05.05 М/ф «Варежка», «Две сказ-
ки», «каникулы бонифация», 
«лиса и заяц»
06.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы»
07.20 «Мы - грамотеи!»
08.00 «неизвестные маршруты 
россии». «Хакасия. от абакана 
до сундуков»
08.40 Х/ф «пятьдесят на пять-
десят»
10.10 «Земля людей». «крым-
ские болгары. Жизнь как танец»
10.40 «эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. одис-
сея». «проклятие полифема»
14.20 Д/ф «большой барьерный 
риф - живое сокровище»
15.10 «рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
16.15 «лаборатория будущего». 
«опытным путем»
16.30 Денис Мацуев, юрий 
башмет и Государственный 
симфонический оркестр «новая 
россия» на VIII Международном 
фестивале искусств п. и.Чай-
ковского

17.50 Д/с «энциклопедия зага-
док». «святой Грааль крипто-
графии»
18.20 «незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «путь к причалу»
20.35 спектакль «я - сергей 
образцов»
22.00 «агора»
23.00 к 100-летию российского 
джаза. «клуб шаболовка 37». 
анна ардова и лёба, квинтет 
сергея Долженкова
01.25 Х/ф «большой барьерный 
риф - живое сокровище»
00.10 «искатели». «либерея. В 
поисках потерянной библио-
теки»

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-собач-
ки» (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. Выжить в космо-
се» (12+)
12.30, 21.10 т/с «Марафон для 
трех граций» (12+)
15.45, 03.25 «Гастротур» (16+)
16.30, 00.25 Д/ф «курская битва. 
Время побеждать» (12+)
17.55, 04.35 «арктический 
календарь» (12+)
19.30, 01.45 Х/ф «ночные стра-
жи» (12+)
04.10 Д/ф «полярные исследова-
ния. первым делом самолеты» 
(12+)

звезда
06.00 Х/ф «светлый путь» (12+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «там, на 
неведомых дорожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20 «легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «су-24 и 
конструктор павел сухой» (16+)
10.55 Д/ф «Война миров» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/ф «битва оружейников» 
(16+)
15.25, 18.30 Д/с «подвиг на Хал-
хин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.10 Х/ф «это мы не проходи-
ли» (12+)
03.50 Д/ф «Владимир крючков. 
последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «стихия вооружений. 
Воздух» (12+)
05.00 Д/ф «легендарные само-
леты. ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (16+)

СУББОТА
17 сентября
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В

1

первый канал
05.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «Человек-амфибия» (0+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.15 «повара на колесах» 
(12+)
11.25 Х/ф «узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом 
«секретно» (12+)
00.30 «константин Циолков-
ский. космический пророк» 
(12+)
01.30 «наедине со всеми» 
(16+)
03.05 «россия от края до 
края» (12+)

Россия 1 
05.35, 03.15 Х/ф «любовь, 
которой не было» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-ямал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «большие перемены»
12.35 т/с «родительское пра-
во» (12+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. 
путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «шёпот» (12+)

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. кочев-
ник 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 «путеводи-

тель по Вселенной. есть ли 
жизнь в солнечной систе-
ме?» (12+)
12.30, 21.20 т/с «три лани на 
алмазной тропе» (12+)
15.45, 03.55 «Гастротур» (16+)
16.35, 00.40 Д/ф «курская бит-
ва. Время побеждать» (12+)
19.30, 02.05 Х/ф «любовь не 
по сценарию» (16+)

культура 
04.30 Д/с «энциклопедия 
загадок». «святой Грааль 
криптографии»
05.05 М/ф «Дядюшка ау»
06.05 Х/ф «путь к причалу»
07.30 «обыкновенный кон-
церт»
07.55, 00.55 «Диалоги о жи-
вотных»
08.40 «большие и маленькие»
10.50 спектакль «я - сергей 
образцов»
14.15 «невский ковчег». «те-
ория невозможного». иван 
саутов
15.00 Х/ф «иллюзион» (12+)
16.30 «картина мира» с Миха-
илом ковальчуком
17.15 «пешком...». Москва 
ботаническая
17.45 «передача знаний»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «свой»
21.35 Гала-концерт открытия 
V Международного музы-
кального фестиваля ильдара 
абдразакова в бЗк
23.25 Х/ф «такая женщина» 
(12+)
01.35 «искатели». «титаник» 
античного мира»
00.20 М/ф «Великолепный 
Гоша»

звезда
05.40 Х/ф «тревожный месяц 
вересень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 новости недели с юри-
ем подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.45, 03.35 т/с «на безымян-
ной высоте» (16+)
18.00 «Главное с ольгой бело-
вой» (16+)
19.45 Д/с «легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «титаник». Докудрама 
(16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
02.55 Д/ф «легендарные само-
леты. истребители як» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

новосТи окРуга

В 2022 году 550 неработающих пенсионеров янао 
присоединились к еженедельным оздоровительным, 
спортивным, образовательным и иным мероприяти-

ям в рамках проекта «ямальское долголетие». среди них – бас-
сейн, фитнес, рукоделие, компьютерная грамотность и мно-
гое другое. Все занятия являются бесплатными.

Второй год пилотная программа реализуется в ноябрьске, 
лабытнанги и пуровском районе. она позволила сделать до-
суг старшего поколения ямальцев активным и интересным, а 
образ жизни – здоровым. это отвечаем целям и задачам наци-
онального проекта «Демография».

- В прошлом году в проекте приняли участие 355 ямальцев, 
в этом – уже 550. поэтому с 2023 года решено распространить 
«ямальское долголетие» по всему региону, – говорит оксана 
Медынская, директор департамента социальной защиты насе-
ления янао.

сегодня услуги гражданам оказывают 28 партнеров: орга-
низации, индивидуальные предприниматели, самозанятые. 
Все они получили грант от губернатора ямала до 500 тысяч 
рублей. их перечень и контакты размещены на сайте департа-
мента социальной защиты янао.

1 сентября стало доступно онлайн-бронирование на оз-
доровление в 2023 году в реабилитационном центре 
«большой тараскуль» в тюмени. За первую неделю от 

ямальцев поступило 500 заявок.
сегодня полностью забронированы май, июнь и июль. В 

остальные месяцы имеются свободные номера, большинство 
их них – двухместные.

сотрудники организации в оперативном режиме рассма-
тривают полученные заявки, при необходимости запрашива-
ют дополнительную информацию у граждан.

 - В этом году за неделю поступило почти в два раза больше 
заявок, чем в прошлом. учреждение действительно пользу-
ется популярностью у ямальцев. поэтому продолжаем вести 
работу над расширением номерного фонда, чтобы в будущем 
все желающие имели возможность оздоровиться, – отмечает 
директор окружного департамента социальной защиты насе-
ления оксана Медынская.

сегодня на территории «большого тараскуля» проводится 
реконструкция одного из корпусов на 150 койко-мест. его от-
крытие позволит создать современные условия для санатор-
но-курортного лечения. такое поручение дал губернатор яма-
ла Дмитрия артюхов.

право на ежегодное бесплатное оздоровление в центре 
имеют дети от 3 до 18 лет (с инвалидностью, из многодетных 
семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов 
боевых действий) и сопровождающее их лицо. семьям опла-
чивается от 14 до 21 дня отдыха, в который входят питание, 
проживание, комплекс услуг, трансфер.

подробную информацию об отдыхе можно получить в ин-
формационном киоске на сайте dszn.yanao.ru или по телефону 
центра 8 (3452) 55-58-83.

Пенсионеры региона 
присоединились к проекту 
«Ямальское долголетие»

В реабилитационном центре 
«Большой Тараскуль» 

стартовало онлайн-бронирование
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вакЦинаЦия

несмотря на то, что к при-
вивкам против гриппа многие 
относятся довольно скептиче-
ски, с каждым годом количе-
ство привитых людей растет, и 
если в 1998 году против гриппа 
привилось около 6,5 млн рос-
сиян, то спустя 20 лет привив-
ки сделало рекордное количе-
ство жителей нашей страны 
– 70,8 млн (практически 50% 
населения)! 

В россии доступны следую-
щие вакцины:

1. «совигрипп» (нпо «Ми-
кроген» или ооо «Форт», рос-
сия) - субъединичная вакцина 
с синтетическим адъювантом 
совидоном; содержит 5 мкг 
антигена каждого штамма 
типа а и 11 мкг - типа В. Мини-
мальный возраст вакцинации 
- 6 месяцев (версия без консер-
ванта). «ультравак» (нпо «Ми-
кроген», россия). Минималь-
ный возраст вакцинации - 3 
года.

2. «Ваксигрип» (Sanofi, Фран-
ция) - сплит-вакцина. содер-
жит по 15 мкг антигенов каж-
дого штамма. Минимальный 
возраст вакцинации - 6 меся-
цев.

3. «ультрикс» (ооо «Форт», 
россия) - сплит-вакцина. ан-
тигенный состав: 15 ± 2,2 мкг 
каждого штамма вируса. Ми-

нимальный возраст вакцина-
ции - 6 месяцев.

4. «Флю-М» (ФГуп «санкт-пе-
тербургский научно-исследо-
вательский институт вакцин 
и сывороток» ФМба россии) 
- еще одна сплит-вакцина, ко-
торая содержит по 15 мкг анти-
генов. Минимальный возраст 
вакцинации - 6 лет.

5. «Гриппол плюс» («нпо 
петровакс Фарм», россия) - 
субъединичная вакцина с 
синтетическим адъювантом 
полиоксидонием. Минималь-
ный возраст вакцинации - 6 
месяцев. эту вакцину часто 
путают с «Грипполом», кото-
рый до 2017 года выпускал 
нпо «Микроген» (сейчас он 
снят с производства). Действи-
тельно, у вакцин много об-
щего: обе вакцины являются 
полимер-субъединичными, в 
обеих по 5 мкг штаммов виру-
са гриппа типа а и адъювант 
полиоксидоний. различались 
они только количеством 
штамма вируса гриппа типа В 
(в «Грипполе» - 11 мкг, в «Грип-
пол плюс» - 5 мкг) и наличи-
ем консерванта (в «Грипполе 
плюс» его нет).

6. «ультрикс® квадри» (ооо 
«Форт», россия) - сплит-вакци-
на, содержащая два штамма 
вируса гриппа типа а и два 

штамма обеих циркулирую-
щих линий вируса типа В в ко-
личестве 15 ± 2,2 мкг каждого. 
Минимальный возраст вакци-
нации - 18 лет.

7. «Флю-М тетра» (ФГуп 
«санкт-петербургский на-
учно-исследовательский ин-
ститут вакцин и сывороток» 
ФМба россии) - почти то же са-
мое, что и «ультрикс квадри»: 
четырехкомпонентная расще-
пленная вакцина. Минималь-
ный возраст вакцинации - 18 
лет.

8. «Гриппол® квадрива-
лент» («нпо петровакс Фарм», 
россия) - инактивированная 
субъединичная адъювантная 
вакцина. содержит два штам-
ма вируса гриппа типа а и 
два штамма обеих циркулиру-
ющих линий вируса типа В в 
количестве по 5 мкг каждого 
и адъювант полиоксидоний. 
Минимальный возраст вакци-
нации - 18 лет.

использована 
информация из статьи 

анны Ремиш.

В Мужевскую Црб поступили партию вакцины:
- для взрослых - «совигрипп» (1060 доз) и «ультрикс квадри» 

(460 доз).
- для детей - «ультрикс квадри» (790 доз).
Вакцина распределена по всем населенным пунктам района. 

первыми привились 40 сотрудников больницы: врачи, медсе-
стры и санитарки.

приглашаем жителей района на вакцинацию! 

пункты вакцинации:
поликлиника, ул. комсомольская, д. 20, кб. 212

Горковская участковая больница, ул. 8 Марта, д.12

овгортская врачебная амбулатория, ул.советская, д.23

питлярская врачебная амбулатория, ул. совхозная, д. 2

шурышкарская врачебная амбулатория, ул. Молодежная, д. 14

Фап с. азовы, ул.школьная, д. 1а

Фап с. Восяхово, ул. береговая, д. 9а

Фап с. ямгорт, ул. кедровая, д. 6

Фап с.лопхари, ул.школьная, д. 6

время работы всех пунктов - с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 14:00

Осложнения от гриппа могут быть смертельными. 

Вакцинация профилактируют развитие осложнений, 
обеспечивает более легкое течение болезни.

«совигрипп», «Ультрикс», 
«Гриппол» - что выбрать?

Чем прививаться от гриппа? Это вопрос волнует многих. 
давайте разбираться

В районе стартовала 
прививочная кампания от гриппа



10 сентября 2022 года №37СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 12
пРофилактика – лУЧшее леЧение

одной из наиболее распро-
страненных вредных привы-
чек является табакокурение. 
это проблема общепланетар-
ного масштаба. Факт, что куре-
ние наносит человеку огром-
ный вред, уже давно доказан 
и не подвергается сомнению. 
эта проблема сначала касалась 
только мужчин, потом жен-
щин, а теперь уже и детей.

 на данный момент россия 
занимает первое место по 
потреблению табака в мире, 
а также первое место по под-
ростковому курению. стати-
стические данные, приведен-
ные всемирной организацией 
здравоохранения (ВоЗ), под-
тверждают тот факт, что рос-
сия – самая курящая страна в 
мире, за предыдущий год наи-
большее количество сигарет 
было выкурено в рФ, китае и 
сша. согласно статистике, бо-
лее 60% мужчин и 30% женщин 
в россии регулярно употребля-
ют табак. иными словами, из 
10 представителей мужского 
пола курит 7 человек, а из жен-
ского – 1. курение среди под-
ростков достигло вселенского 
размаха: в возрасте 15-17 лет 
курит каждая четвертая девоч-
ка и каждый второй мальчик. 
ежедневно начинают курить 
около 1000 подростков. Целая 
средняя школа!

 борьбу с курением и про-
паганду о вреде курения необ-
ходимо начинать с младшего 
школьного возраста, исполь-
зуя для этого все средства (бесе-
ды, лекции, видеоролики, пла-
каты и т.п.), чтобы выработать 
у школьника отрицательное 
отношение к курению.

Материалы статьи могут 
быть использованы педагога-
ми для подготовки профилак-
тических лекций и классных 
часов по формированию здо-
рового образа жизни, а также 
родителями. постоянное про-
свещение подростков может 
помочь достичь положитель-
ных результатов в решении 
проблемы детского курения.

причины курения 
подростков

проблема курения среди 
подростков распространяется 
со скоростью эпидемии, куре-

ние, по мнению подростков, 
это вредная привычка, кото-
рая не несет сильной угрозы.

подростки находят массу 
причин, чтобы начать курить:

 - подражание старшим то-
варищам, своим «авторите-
там», родителям;

 - давление со стороны свер-
стников;

 - чувство новизны, интере-
са;

 - желание «выделиться» и 
казаться взрослее;

 - влияние фильмов;
 - доступность сигарет.
 подросткам в силу своей 

незрелости тяжело оценить, 
чем опасно курение. Живу-
щие сегодняшним днем, под-
ростки с трудом представляют 
себе, что в качестве послед-
ствий курения через 10-15 лет 
возникают хронические забо-
левания и недуги.

признаки 
употребления 
табака подростками

- кашель;
- раздражение горла;
- охриплость;
- неприятный запах изо рта;
- снижение спортивных ре-

зультатов;
- частые простуды;
- желтизна зубов;
- сбивчивое дыхание.

 
Влияние курения 
на организм 
подростка

курение провоцирует воз-
никновение заболеваний ды-
хательной системы. легкие 
- это первый орган, который 
в большей степени страдает 
от регулярного поступления 
никотина. сначала подросток 
испытывает затрудненное ды-
хание при минимальных фи-
зических нагрузках, а потом 
жалуется на затяжной сухой 
кашель и одышку.

курение истощает нервные 
клетки: подростки становятся 
рассеянными, невниматель-
ными, медленнее соображают 
и быстро утомляются. нерв-
ная система под воздействием 
никотина может вести себя 

самым непредсказуемым об-
разом, например, подростку 
может быть присуща повы-
шенная активность и эмоци-
ональность, но также не ис-
ключены приступы хандры и 
депрессии.

курение вызывает пато-
логию зрительной коры, 
изменяя цветоощущения и 
зрительно восприятие в це-
лом, что может негативно 
повлиять на остроту зрения. 
кроме того, в последнее вре-
мя окулисты ввели новое по-
нятие – табачная амблиопия. 
она возникает как следствие 
интоксикации при курении. 
Воздействие токсичных хими-
ческих веществ, содержащих-
ся в дыму, может привести к 
необратимому повреждению 
слуховых нервных путей и 
снижению слуха в дальней-
шем. 

курение среди подростков 
часто неблагоприятно влияет 
на деятельность щитовидной 
железы, вызывая нарушения 
сна. Дисфункция этого важ-
ного органа может привести к 
гормональному сбою, от кото-
рого страдает не только эндо-
кринная, но и другие внутрен-
ние системы подросткового 
организма.

курение преждевременно 
изнашивает сердечную мыш-
цу: по данным исследований, 
риск инсультов значительно 
увеличивается, если курить 
человек начал в подростковом 
возрасте. когда подросток ку-
рит, количество лейкоцитов, 
клеток, которые защищают 
его тело от инфекционных 

заболеваний, постоянно нахо-
дится на высоком уровне. это 
признак того, что тело пребы-
вает в стрессе и борется с вос-
палением и повреждением, 
вызванными табаком. содер-
жащиеся в сигаретном дыму 
химические вещества могут 
ослабить иммунную систему 
подростка, что автоматически 
увеличивает шансы различ-
ных заболеваний.

 недостаток кислорода, к 
которому приводит курение, 
затрудняет наращивание мы-
шечной массы и делает мыш-
цы более слабыми.

В подростковом возрасте 
происходит активное фор-
мирование скелета. кости 
должны постоянно формиро-
вать новую костную ткань, 
чтобы оставаться сильными 
и здоровыми. компоненты в 
сигаретном дыме нарушают 
естественный цикл здоровья 
костей. Замедляется форми-
рование здоровой костной 
ткани, поэтому организм на-
чинает разрушать существу-
ющую.

курение является важней-
шей медицинской, биологи-
ческой и социальной пробле-
мой. решение этой проблемы 
- сложнейшая задача, стоящая 
не только перед государством, 
но и обществом. Государство 
и общество должны бороть-
ся в первую очередь против 
детского курения. каждый 
школьник должен иметь пол-
ную информацию о вреде ку-
рения, алкоголя, наркотиков.

в.с.самсонов, 
психиатр-нарколог.

курение и здоровье подростка
Задумайтесь: ежедневно в стране начинают курить 
около 1000 подростков. Это целая средняя школа!



10 сентября 2022 года №37 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13
споРТивный ТуРизМ

ММ
ероприятие проходи-
ло с 3 по 7 сентября и 
собрало 110 участни-

ков из Мужей, овгорта, шу-
рышкар, лопхарей, Восяхово, 
а также г.лабытнанги. Воз-
растной диапазон участников 
был довольно обширным – от 
10 до 42 лет. конкурсная про-
грамма – насыщенная. поми-
мо традиционных испытаний 
в рамках фестиваля «Золотая 
осень» подводились итоги ре-
гиональных соревнований. 
В течение трёх дней ребята и 
взрослые, несмотря на дождь 
и ветер, выходили на дистан-
ции – как по отдельности, так 
и группами. 

большую команду в этом 
году привезли овгортские 
спортсмены. они и увезли с 
собой больше всего медалей и 
кубков.

- Мы собрали 23 школьника 
и сами с супругом выступали 
в роли участников, - говорит 
тренер команды «патриоты 
сыни» алла Михайлова. – Мы 
и еще больше бы привезли, у 
нас много спортивных ребят. 
они занимаются с огромным 
желанием. В общем зачёте 
региональных соревнований 
две наши возрастные группы 
стали победителями. это юно-
ши/девушки от 16 до 21 года 
и юниоры/юниорки от 10 до 
15 лет. и в общем зачёте рай-
онного фестиваля «Золотая 
осень» у нас тоже два первых 
места – у юниоров/юниорок» 
(14-15 лет) и юношей/девушек 
(16-21 лет). я поздравляю ре-
бят с отличными результата-
ми и благодарю за вклад в об-
щую победу!

первое место «патриоты 
сыни» заняли также в кон-
курсе «туристская песня» в 
рамках фестиваля «Золотая 
осень». 

Хозяева слёта – «Васюки 
next» - нынче пополнили свою 
команду взрослым составом. 
Вместе со своими детьми 
вкусили все прелести и труд-
ности туристской жизни и 
родители. интересно было на-
блюдать, как сыновья и дочки 
сопровождали своих мам на 
протяжении всей дистанции, 
подбадривая их и подсказы-
вая. сами то они уже спор-
тсмены с опытом! именно 
взрослый состав восяховской 

команды занял первое место 
в общем зачёте региональных 
соревнований по спортивно-
му туризму. Видели бы вы, с 
какой гордостью смотрели 
дети на своих родителей, ког-
да те стояли на пьедестале 
почёта во время церемонии 
награждения!

- у нас в школе учащихся 
мало – всего 79, и не все ещё 
подъехали, дети оленеводов 
приступят к учёбе позже, - го-
ворит представитель взросло-
го состава команды «Васюки 
next» алла шахова. - поэтому 
мы решили поддержать на-
ших спортсменов и принять 
участие в соревнованиях. и не 
пожалели! принесли победу 
в общую копилку команды. 
теперь я понимаю, насколько 
это сложный вид спорта и ка-
кие наши дети молодцы!

а у шурышкарской коман-
ды «полярная звезда» и за 
маму, и за папу были трене-
ры – Геннадий и Денис пыры-
севы. они бежали с каждым 
ребёнком всю дистанцию, 
особенно Геннадий Василье-
вич. его чёрная шапочка с 
помпоном то и дело мелькала 
средь желтой листвы, он не 
уставал стартовать, финиши-
ровать и снова стартовать. а 
потом сам в качестве участ-
ника вышел на дистанцию, и 
тогда уже все ребята толпой 
сопровождали его, выкрики-
вая слова поддержки. кстати, 
юные спортсмены не подвели 
своего наставника: в общем 
зачёте по итогам соревнова-
ний в рамках «Золотой осени» 
возрастная группа мальчиков/
девочек (10-13 лет) «полярной 
звезды» заняла первое место. 
еще одна золотая медаль у 
этой команды – за победу в 
конкурсе «эко-викторина».

именно в шурышкарской 
команде оказался полный 
комплект – четыре мальчика 
и четыре девочки. как прави-
ло, по результатам спортсме-
нов 4 на 4 по гендерному при-
знаку подводится общий итог. 
к сожалению, не все школы 
маленьких сёл могут выста-
вить такое количество участ-
ников для полного зачёта. 

Осень – это значит слёт туристов
В Восяхово прошли региональные соревнования по спортивному туризму 
и районный фестиваль туристов и путешественников «Золотая осень»

      16 стр.
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ВВ конце прошлого учебного года проект 
учителя истории татьяны иосифовны 
созоновой «по тропе предков» стал по-

бедителем в муниципальном конкурсе иннова-
ционных проектов на присуждение грантов в 
системе образования шурышкарского района. 
на его реализацию было выделено 250 тысяч 
рублей. Для проведения мероприятия была про-
делана большая работа. Закуплено необходимое 
оборудование: палатка, туристические коври-
ки и сидушки, футболки и кепки с логотипом, 
компасы, баннеры, спортивный инвентарь для 
подвижных игр. также заранее был проложен 
маршрут. сегодня в туристко-краеведческой экс-
педиции участвовали 23 ученика. В дальнейшем 
планируется организация пешего маршрута с 
другими группами детей, - рассказала директор 
школы Вера Витальевна Харитонова.

краеведческое направление в походе было 
представлено тремя станциями: «Гражданская 
война на севере», «кушеват – первое русское по-
селение на ямале», «полёт надежды». учительни-
ца познакомила ребят с историей создания пер-
вого русского поселения на ямале. 

первая остановка - у креста, где когда-то стоя-
ла свято-троицкая церковь, а вблизи неё кипела 
жизнь. сейчас же только крест напоминает о бы-
лом существовании деревни. 

на следующей станции педагог рассказала уче-
никам о трагических страницах, которые раз-
вернулись недалеко от кушевата. они побывали 
на месте расстрела восьми мятежников в годы 
гражданской войны в 1921 году. 

«полёт надежды» - название проекта по спа-
сению стерхов – краснокнижных журавлей и 
третьей станции, в которой приняли участие 
ребята. В том, что в этом мероприятии участво-
вал президент российской Федерации Владимир 
путин, знали почти все школьники, но о целях 
этой акции было известно не всем. также ребята 
узнали много интересных фактов о стерхах. 

предолев нелёгкий путь, походники располо-
жились на правом берегу кушеватской протоки. 
туристические станции – следующий этап пе-
шего маршрута. ребята под руководством педа-
гога александра юрьевича Чемардакова бойко 
взялись за непростую, но очень ответственную 
задачу: установку палатки. пока они обустраи-
вали место для отдыха, педагоги развели костёр 
и принялись готовить для всех обед. немного 
отдохнув в палатке, школьники отправились на 
следующую станцию, где им надо было с помо-
щью компаса и заданных точек по направлению 
найти клад. с этим заданием они успешно спра-
вились: сладкий приз был найден. 

отведав наваристого супа и вдоволь пообщав-
шись, ребята приняли участие в старинных рус-
ских играх и забавах, в которые играли жители 
кушевата. педагоги андрей анатольевич Маке-
ев и любовь Васильевна смычагина познакоми-
ли учеников с правилами старинных игр, таких, 
как: лапта, вышибалы, городки. Затем все друж-
но начали играть.  

своими впечатлениями восьмиклассники ре-
шили поделиться с читателями газеты «север-
ная панорама». 

Путешествие в прошлое
В прошлую субботу ученики Горковской средней школы отправились 
по историческим тропам за новыми знаниями и впечатлениями

«Мне очень понравился наш поход в Ку-
шеват. Было интересно слушать Татья-
ну Иосифовну, которая рассказала нам 
много нового. Оказывается, Кушеват был 
создан в конце 16 века. Всего 19 лет он не 
дожил до своего 400-летия. На картинах 
Павла Михайловича Гудкова мы увидели, 
какой красивой была деревня. На станции 
«Полёт надежды» я узнал, что птенцов 
приучают к звуку дельтаплана, когда они 
ещё находятся в яйце». 

 Сергей Угнивенко 

«Я так хорошо отдохнула. Всю дорогу 
вперёд и назад мы общались с девочками. 
В палатке тоже весело провели время, 
играя в разные игры. Запомнилось место, 
где стояла красивая деревянная церковь. Я 
бы обязательно сходила туда ещё несколь-
ко раз». 

 Татьяна Конева 

«А мне запомнилось печальное место 
в Кушеватском лесу, где расстреляли во-
семь мятежников. Сейчас на этом месте 
стоит крест. Очень жалко этих людей 
и тех, которых увезли в Мужи. Как им 
пришлось нелегко находиться так долго в 
лесу, выживать, а потом погибнуть». 

 Дарья Ветошкина

«Свежий воздух, общение с природой 
и друзьями – что может быть лучше? 
А какие там красивые места: высокие 
деревья, зелёные поля. Мне понравилось 
играть в лапту и вышибалы. По дороге с 
подружками мы ели вкусные ягоды и об-
щались. Было здорово! Чаще бы проводи-
лись такие походы!». 

 София Белых 

«Поход мне запомнится надолго. Мы 
остановились на том месте, где работа-

ла экспедиция «Полёт надежды». Даже не 
верится, что здесь был наш Президент. 
Интересно было послушать про учёных 
- орнитологов, которые учат летать 
стерхов за дельтапланом. Очень понрави-
лось играть в подвижные игры на свежем 
воздухе. Мы с девочками много фотогра-
фировались, чтобы оставить в своей па-
мяти яркие моменты этого замечатель-
ного дня!». 

 Елена Созонова 

«На туристической станции мы иска-
ли клад с помощью компаса. Сначала нам 
было трудно, но потом мы разобрались 
и выполнили задание. Суп в походе был 
очень вкусный, тем более на свежем воз-
духе есть намного приятнее. Я не только 
хорошо отдохнул, но и с пользой провёл 
время».

 Александр Ипполитов 
 
«В этом осеннем походе время для меня 

пролетело незаметно. Мы много узнали 
об истории нашего края, весело провели 
время во время игр. Путь мне показался 
нетрудным, поэтому я бы с радостью ещё 
пошла в этот лес. На обратном пути мы 
собирали голубику, чернику и угощали друг 
друга». 

 Вероника Русмиленко 

«В прошлом году на уроках истории мы 
изучали правление Фёдора Ивановича. По-
лучается, что Кушеват был создан в годы 
его деятельности. Это было так давно. 
Мы узнали, чем занимались кушеватцы, 
какие там были предприятия и почему 
деревня перестала существовать…». 

 Екатерина Тырлина 
 

 Татьяна Ануфриева.
Фото предоставлено Горковской СОШ.
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объявление
¤ управление имущества адми-

нистрации муниципального об-
разования шурышкарский район 
приобретет в муниципальную соб-
ственность жилые помещения в д. 
ямгорт. Жилое помещение должно 
быть пригодно для проживания, от-
вечать установленным санитарным 
и техническим требованиям, иметь 
благоустройство применительно 
к условиям населенного пункта. 
коммерческие предложения при-
нимаются по адресу: с. Мужи, ул. 
советская, д. 35, каб. 106, 108, либо 
по адресу электронной почты: uio@
shur.yanao.ru. телефоны для справок 
8(34994)2-17-19, 2-20-86.

носкину светлану романовну
с юбилеем!

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,

счастливых, радостных минут.
пусть близкие Вас берегут.

Вы в этот день прекрасней всех.
пусть с Вами движется успех,

В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Администрация 
МО Азовское.

уважаемую 
Галину ивановну

с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

улыбки добрые друзей
пусть Вас сегодня окружают!

и будут светлыми года,
и все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

счастливой жизни, процветания!
Коллектив 

МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».
 

уважаемую 
светлану романовну

с юбилеем!
с прекрасным, ярким юбилеем!

с великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,

Чтобы везло всегда во всем!
и жизнь почаще чтоб дарила

успех, удачу, доброту,
была чтоб бодрость, были силы

и вера в смелую мечту!
Коллектив 

МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

уважаемую 
наталью Дмитриевну рочеву 

с прекрасным юбилеем!
сегодня день особенный у Вас,

Вам - 70, но их скрывать не надо.
пусть эти годы Вас не устрашат,
они богатство Ваше и награда.
и не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, так же молода!
Желаем Вам здоровья, новых дел,

света в душе, энергии, добра!
Коллектив Дома-музея 

«Коми изба».

рерпоздравляем!

с

В

спортивные эстафеты, интерактив-
ные площадки, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, 

концерт с участием коллективов художе-
ственной самодеятельности из всех сёл 
района, праздничная дискотека, игровая 
программа и фейерверк – эти и другие ме-
роприятия пройдут в Мужах 17 сентября 
в рамках празднования 85-летия вхож-
дения шурышкарского района в состав 
янао. 

кроме того, на центральной площади 
пройдут конкурс-выставка «Цветочный 

джем» и конкурс «ягодная рапсодия». 
Центр досуга и народного творчества 
приглашает жителей представить ори-
гинальные цветочные композиции и бу-
кеты, а также приготовить выпечку, на-
питки и десерты. Фантазии участников 
нет предела. это могут быть пироги и 
пирожные, морсы и коктейли, джемы и 
варенье. Всю необходимую информацию 
вы можете получить по адресу ул. комсо-
мольская, д.13 (Центр досуга и народного 
творчества) или по номеру телефона 21-
3-86.

В начале нового учебного года 
первоклассники, воспитанники 
старших и подготовительных 

групп детских садов в самых отдаленных 
селах шурышкарского района получили 
в подарок от сотрудника оГибДД книгу 
раскраску «азбука дорожного движения». 

акция прошла в рамках регионального 
проекта «безопасность дорожного движе-
ния». на дополнительных занятиях ре-
бята смогут изучить правила дорожного 
движения в новом формате – с использо-
ванием передовой медиа-технологии. ин-
спектор оГибДД лариса пирогова напом-
нила детям о недопущении игр вблизи 
проезжей части, обязательном использо-
вании детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности в автомобиле, 

рассказала о правилах пользования вело-
сипедом. первоклассникам рекомендова-
ли не забывать про безопасный маршрут 
«Дом-школа-Дом». Все участники меро-
приятия смогли задать интересующие их 
вопросы инспектору, обсудить ситуации, 
которые могут возникнуть на маршруте 
движения в образовательное учрежде-
ние. Занятие с детьми прошло в форме 
вопросов и ответов, в ходе чего ребята за-
крепили свои знания о правилах дорож-
ного движения.

беседа с инспектором и полученная в 
подарок книга-раскраска «азбука дорож-
ного движения» запомнятся детям, как и 
информация, полученная в ходе занятия.

ОГИБДД по Шурышкарскому району.

Новый праздник 
с традиционным размахом
17 сентября пройдут праздничные мероприятия, 

приуроченные 85-летию вхождения Шурышкарского района 
в состав Ямало-Ненецкого автономного округа

«Азбука дорожного движения»
Представители госавтоинспекции раздали детям 
книгу-раскраску о безопасности на дорогах

даТы и собыТия

пРавопоРядок



10 сентября 2022 года №37СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

Мо шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.советская, 35).

издатель - 
Мбу опГ «северная панорама» 

(с.Мужи, ул.ленина, 7).

Мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, тюменская область, 

ямало-ненецкий автономный 
округ, шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

сайт: спмужи.рф

зам. главного редактора
Т.в.куляева.

Газета зарегистрирована 
управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
югре и ямало-ненецкому 

автономному округу. 
свидетельство о регистрации 

пи № ту 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «северная панорама» 
(с.Мужи, ул.ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

Тираж
798 экз.

с
в

о
б

о
д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

лабытнангская команда также 
прибыла небольшим составом – 
всего 9 человек. у неё было мало 
шансов получить кубки, но для 
каждого спортсмена в отдельно-
сти участие в этих соревновани-
ях было полезным опытом. 

- у нас в основном приехали 
юниорки, двое взрослых муж-
чин и я сама выступила в ка-
честве участника, - поделилась 
анна сотруева, тренер команды 
из лабытнанги. – технически 
дистанции были несложные, и, 
если честно, я рассчитывала на 
лучший результат для себя лич-
но, но, как оказалось, в беге меня 
опередили буквально на секун-
ды. и «маятник» как назло меня 
подвёл на этот раз. обычно я с 
первого раза преодолеваю этот 
барьер. но всё же мы рады, что 
приехали. я сама родом из Горок 
и с удовольствием приезжаю в 
шурышкарский район. Мы уже 
участвовали в «Золотой осени» в 
2019 году. сегодня я радуюсь за 
лопхаринцев. у них есть девочки, 
которые впервые участвовали, 
но заняли призовые места. 

победителей было много – в 
разных возрастных группах, в 
различных видах состязаний. 
одних только кубков было разы-
грано 18, а медалей – более 50. но 
нельзя не отметить елизавету Чу-
прову из Восяхово, которая стала 
четырёхкратной победительни-
цей соревнований. ей и ещё двум 
капитанам команд – Михаилу 
ивочкину из овгорта и наталье 
Возеловой из шурышкар – было 
предоставлено почётное право 
опустить флаги страны, округа и 
района под занавес торжествен-
ной церемонии закрытия сорев-
нований. 

В награждении победителей 
участвовали глава района олег 
попов, его заместитель елена 
усольцева, директор районного 
молодежного центра сергей па-
нащенко, директор Центра физ-
культуры и спорта игорь пичугин 
и главный судья соревнований 
Михаил Чупров. 

- Вы все – большие молодцы! – об-
ратился к участникам олег нико-
лаевич. – Вы ещё раз доказали, что 
настоящих туристов не напугать 
капризами погоды, проявили вы-
носливость и северный характер. 
поздравляю победителей! спаси-
бо всем за этот праздник спорта!

Все участники получили специ-
альные подарки от главы района. 
ну а главным подарком для ребят 
и взрослых стали незабываемые 
эмоции, интересные знакомства 
и новые победы.

Тамара Куляева.
Фото автора.

споРТивный ТуРизМ

Осень – это значит слёт туристов
В Восяхово прошли региональные соревнования по спортивному туризму 
и районный фестиваль туристов и путешественников «Золотая осень»
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