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Пленарное заседание Думы: избрание главы района
На втором очередном заседании депутаты рассмотрели более 40 вопросов, 

большинство из них касались муниципальной реформы

депутаты думы Шу-
рышкарского рай-
она первого созыва 

провели свой второй общий 
сбор. в первый день, 19 ок-
тября, на объединенном за-
седании постоянных комис-
сий думы обсуждались и 
дорабатывались представ-
ленные проекты решений. а 
их на пленарном заседании 
20 октября предполагалось 
принять по 46 вопросам по-
вестки дня. большинство из 
них касаются важного этапа 
муниципальной реформы. 
много времени заняло согла-
сование некоторых формули-
ровок проекта Устава района.

20 октября, в первой по-
ловине дня состоялось засе-
дание конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур 
для участия во втором туре 
выборов главы района. на 
конкурс выдвинулись три 
кандидата: дмитрий алек-
сандрович смирнов, олег 
николаевич попов, петр 
иванович Чупров. после 
представления кандидатами 
своих программ, конкурсная 
комиссия допустила ко вто-
рому этапу двух – о.н.попова 
и д.а.смирнова. 

      ПроДолжеНие На 2 стр.
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в русле событий

и откроются новые горизонты
В селе овгорт завершается строительство современной школы

основные строительные работы 
здесь уже выполнены. активно 
ведется благоустройство терри-

тории, монтаж и пусконаладка инже-
нерных систем и технологического обо-
рудования. общая готовность объекта 
превышает 90 процентов. на площадке 
трудится порядка 70 человек. работы на 
объекте завершатся к концу года. стро-
ительство способствует реализации на-
ционального проекта «образование» и 
решает задачу, поставленную губерна-
тором ямала дмитрием артюховым по 
возведению на ямале 25 новых школ.

в здание подано электро- и теплоснаб-
жение, ведутся чистовые отделочные 
работы. на прилегающей территории 
завершается обустройство подъездной 
дороги, тротуарных дорожек и спор-
тивных площадок. Финишные работы 
проводятся на входных группах и кров-
ле.

в новой школе на 240 мест разместят-
ся 16 современных учебных классов, тре-
нажерный зал, современный пищеблок, 
актовый зал и административно-служеб-
ные помещения. занятия будут прово-
диться в одну смену. 

на базе учреждения откроется центр 
«точка роста». Школьники смогут за-
ниматься домоводством, кулинарией, 
декоративно-прикладным искусством и 
национальными ремеслами. обучение 
будет проводиться в кабинетах робото-
техники, проектной деятельности, ма-
стерской со станками ЧпУ и 3D-принте-
ром. в рамках совместной деятельности 
с ямальским многопрофильным кол-
леджем будут реализованы программы 

профессионального обучения. на приш-
кольной территории запланированы 
занятия спортивным туризмом и по-
жарно-прикладным спортом. для этого 
здесь обустраивается новый туристиче-
ский комплекс и полоса препятствий.

Школа заменит деревянную, в кото-
рую овгортчане ходили с 1974 года. ста-
рое здание уже демонтировали. именно 
на его месте появились современные 

игровые и спортивные площадки, а так-
же хозяйственный блок со складом и га-
ражом. на время строительства учебный 
процесс организован в здании приш-
кольного интерната, где есть все необ-
ходимое для качественного обучения 
юных жителей села.

По информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Пленарное заседание Думы: избрание главы района
На втором очередном заседании депутаты рассмотрели более 40 вопросов, 

большинство из них касались муниципальной реформы
пленарное заседание думы открылось в 

14 часов, в его повестку было внесено 44 во-
проса. и первый из них - «об избрании главы 

Шурышкарского района». кандидаты представили свое видение развития эконо-
мики, социально-культурной сферы муниципального района. после чего заме-
ститель губернатора янао, директор окружного департамента внутренней поли-
тики сергей владимирович климентьев, председатель комиссии, выразил свое 
мнение в пользу кандидатуры олега николаевича попова. свое мнение от имени 
фракции партийцев «единая россия» выразил в его пользу и александр анатолье-
вич худалей, а также депутат-самовыдвиженец александр Григорьевич захаров. 

далее в открытом голосовании депутаты единогласно проголосовали за олега 
попова. согласно Уставу района, вновь избранный глава на этом же заседании 
принял присягу, вступив с этого момента в должность. 

после перерыва депутаты продолжили рассмотрение проектов решений. на-
меченная повестка дня была выполнена полностью. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

      Начало На 1 стр.



22 октября 2022 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

сертификат для новых возможностей
четверо школьников Шурышкарского района стали 

обладателями образовательных сертификатов

сельские учителя на Всероссийском съезде
Представители азовской школы побывали на одном

 из мероприятий Большой учительской недели в Москве

Юные краеведы – покорители школьного олимпа
Две ученицы нашего района получили дипломы победителей

регионального этапа Всероссийской олимпиады по краеведению

п

н

н

подведены итоги конкурс-
ного отбора участников 
проекта «образовательный 

сертификат для старшеклассников 
2022/23». в нашем районе четыре 
старшеклассника стали обладате-
лями образовательных сертифика-
тов.

 сертификат – это именной до-
кумент, подтверждающий право 
обучающихся, проявивших спо-
собности в изучении математики, 
физики, химии, информатики, на 
оплату обучения по программам 
дополнительного образования.

владельцев сертификатов опре-
деляют на основании конкурсного 
отбора по пяти предметам: мате-
матика, физика, химия, информа-
тика, биология. выбрать можно 
только один предмет. так, по ма-

тематике сертификаты получили 
даниил конев, учащийся 10 клас-
са питлярского образовательного 
центра, и екатерина Щупакова, 
учащаяся 11 класса Горковской 
средней школы. по физике – денис 
Шестаков, учащийся 10 класса пит-
лярского образовательного центра. 
по биологии – елизавета Чупрова, 
учащаяся 10 класса восяховского 
образовательного центра.

сумма финансового обеспече-
ния каждого сертификата – 81 ты-
сяча рублей. Эти средства ребята 
могут направить на оплату курсов, 
семинаров либо стажировок на 
базе лучших вузов россии по про-
граммам дополнительного образо-
вания для повышения результатов 
обучения и углубленной подготов-
ке к еГЭ.

на прошлой неделе в рамках мероприятий большой 
учительской недели в москве состоялся VI всероссий-
ский съезд учителей сельских школ, организатором 

которого выступило министерство просвещения российской 
Федерации.

в мероприятии приняли участие более 160 директоров и 
педагогов сельских школ из 75 регионов страны. ямало-не-
нецкий автономный округ представляли директор азовского 
образовательного центра Галина новикова и её коллега, учи-
тель школы таслима ильясова.

педагоги обсудили  перспективы развития школ, а также 
вопросы профориентации и профессиональной подготовки 
в сельских школах. 

с приветственным словом к участникам съезда обратился 
министр просвещения сергей кравцов. коллеги делились по-
ложительным опытом в реализации программ по профори-
ентации, поговорили о грантовой поддержке молодёжи.

- впечатления от поездки положительные, - комментиру-
ет Галина алексеевна. – программа съезда была очень насы-
щенной, заседали с 9 утра до 9 вечера. Узнали много нового 
интересного и полезного для использования в работе.  несмо-
тря на плотный график, была возможность познакомиться, 
пообщаться и обрести новых друзей-единомышленников. ор-
ганизаторы продумали всё до мелочей. после плодотворной 
работы мы прекрасно отдохнули:  были приглашены на празд-
ничный концерт ко дню учителя в кремлевском дворце. 

подведены итоги регионального этапа всероссийской 
олимпиады по школьному краеведению среди обуча-
ющихся 14-18 лет.

в региональном этапе олимпиады участвовало 28 работ из 
10 муниципальных округов. работы двух школьниц Шурыш-
карского района были отмечены членами жюри.

анна сязи, ученица питлярского образовательного центра, 
признана победителем в номинации «священная земля род-

ного края моих предков». научный руководитель – Эльвира 
прокопьевна серасхова, учитель родного языка. екатерина 
макеева, ученица Горковской средней школы, стала призером 
в номинации «сержант бессмертного полка». научный руково-
дитель – светлана владимировна макеева, учитель географии.

По информации управления образования.
Фото предоставлено Г.А. Новиковой.

новости образования

екатерина Щупакова
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из жизни поселений

Шурышкары: водоочистку построили, 
на очереди – детский сад

В настоящее время в Шурышкарах особое внимание приковано к двум объектам.
Первый – вот-вот запустят, второй – еще только в проекте

 детский сад

в ближайшем будущем в поселе-
нии запланировано строительство 
нового детского сада в капитальном 
исполнении на 120 мест. Участок 
под объект определен – по улице 
молодежная возле здания амбула-
тории. в весенне-летний период на 
земельном участке проводились 
подготовительные работы по водо-
отведению. приезжал представи-
тель подрядчика, осмотрел участок 
под строительство и по результатам 
исследования внес определенные 
коррективы, в итоге дата проведе-
ния торгов была перенесена. перво-
начально, согласно проекту, предус-
матривалось обустройство теплых 
подвалов, однако с учетом сложных 
грунтов эта часть проекта пересмо-
трена. 

по словам главы поселения, по-
тенциальный подрядчик заверяет, 
что за период зимнего сезона он 
планирует завести основной объем 
строительных материалов. помимо 
основного участка под стройку пред-
полагается выделение площади для 
размещения станции первичной 
очистки воды и пожарного водое-
ма. обсуждался вопрос и по поводу 
предоставления дополнительного 
участка для базирования строитель-
ной фирмы. по плану все работы 
должны начаться в 2023 году. 

водоочистная станция

Этот объект – блочно-модульного 
исполнения – построили и сдали еще 
летом. сейчас осуществляется защи-
та тарифа, параллельно идёт процесс 
оформления документов на объект, а 
также согласовывается договор с ао 
«ямалкоммунэнерго» – для подклю-
чения водоочистного сооружения к 
электросети.

– планируем, что в ближайшее 
время станция водоочистки зарабо-
тает в полную мощность, – сообщил 
глава поселения Шурышкарское 
владислав колобаев. – администра-
цией района уже проведены торги 
по определению арендатора объекта. 
обслуживать станцию будет мест-
ный оператор водоочистного соо-
ружения, который недавно прошел 
соответствующее обучение у специ-
алиста-наладчика, освоил принцип 
и технологию работы всей системы 
оборудования. 

согласно техническим характе-
ристикам, мощность водоочистной 
станции составляет 10 кубов воды в 
час. объект имеет автономную систе-
му отопления и резервный электро-
генератор. пока в ближайшее время 
подпитка емкостей будет осущест-
вляться посредством автоцистерны, 
но в перспективе планируется про-
кладка шланга или трубы для прямо-
го соединения с рекой.

благоустройство села

в рамках строительства улично-дорожной 
сети в Шурышкарах было отсыпано шесть 
участков, общая протяженность которых 
составила один километр. на завершающей 
стадии строительства находится подъездная 
дорога к полигону тко (663,4 метра). по Цен-
тральной улице проложили 150 метров тро-
туаров в бетонном исполнении. за летний 
период в администрации поселения провели 
ремонт двух жилых домов. было высажено 
порядка 1000 цветов, на детской площадке 
заменили игровые конструкции – в соответ-
ствии с требованиями техники безопасно-
сти. 

– в рамках программы инициативного 
бюджетирования по выбору жителей была 
приобретена мемориальная плита, посвя-
щенная воинам-интернационалистам и пав-
шим в локальных войнах и военных кон-
фликтах, – сообщил владислав викторович, 
– она будет установлена рядом с памятником 
героям великой отечественной войны. вы-
ражаем большую благодарность александру 
Григорьевичу захарову, который оказал нам 
безвозмездную помощь в доставке плиты. 
сейчас, в преддверии зимнего сезона, плани-
руем провести ремонт освещения по периме-
тру поселения, на этот год в очередной раз 
заказали гирлянды на 300-400 метров. сегод-
ня их общая протяженность уже составляет 
порядка полутора километров. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Там сус щохар тыlащ хут-мет ха-
таlн Москва вошн Россия хон мувев 
Академия наук хот хоща Софья Вла-
димировна Онина (Талигина) «Спо-
собы выражения побуждения в хан-
тыйском языке» нэмпи докторский 
диссертация кимет учёныйт пеlа 
альмаl па потармаl.
lув ар таl щи вер еlпина рупа-

тас па научный пэпекат ханшас. lув 
пиlэlан ванан уlмеl па lувеl еша 
нётап вермеl кимет учёныйт, щит 
Андрей Данилович Каксин, Евгений 
Александрович Цыпанов па Вален-
тина Николаевна Соловар. Щи тум-
пина диссертация хуlантам порайн 
хоlна ветьяh-кем учёныйт щита 
уlмеl. lув ищи ар-сыр верат эlты 
иньщассат. 

- Щи ун научный нэпекем ма камт-
са таl ханшсэм, мет воlаh – щит муй 
хоят ястаl хоя нётап мосаl моlты 
верты ураhан, щаlта кимет вер – щит 
ханты мир хоща вун хоят па хоят 
эlты туп моlты вер верты вохты ра-
хаl. Мояh хоят пеlа туhныя ястаты 
ант веритlа моlты вер эlты, ешая 
пуhаlта потарlа. Щимащ ханты мир, 
- ястаl Софья Владимировна.
Софья Онина lорвош район 

Тыlтам курт эlты уl. lув уlтаl ху-
ват ханты рут ясhаl пиlан рупитаl. 
Ханты ясаh еllы туl, ханты уlапса 
эlты нэпекат ханшаl. lув шеек ун 
па мосты вер вераl, щитан лувеl 
ун пумащипа ястаlув! Ат еllы рут 
ясhев lэрамптаlы, умащ верат па 
нумсаh нэпекат ханшаl! 

Щимащ премия мет оlаh-пуш мий-
lыlа. Хоятат, хой самаl па хоятат эlты 
хошийl щимащ премияятан юкатсайт. 
Щи хоятат кутан муh ханты нэhев – 
Изольда Петровна Сорокина. lув Ка-
сым-Нёl курт эlты. 
Куртаlан хольмаh-кем хоят уl. Изоль-

да Петровна каш верты хотан рупитаl, 
куртаh хоятlаl иса яма уятlаllы. Ван 
кутн ияха уйтантыlат, кутlаlан яма 
уllат, хоя нётапса мосаl, нётаl. Изо-
льда Петровна пенсияйн уlты хоятат 
пенсияйн маllы, куртаh мохиlаlа, хот, 
мув па па нэпекат lэсятты па китты 
иса нётаl. Хун коронавирус хонсяпса 
ус, кашаh хоятата lэтот, мосты порма-
сат lутас па тутlыяс.
Имоlтыйн lув куртаlн lапка па нянь 

верты хот lап пентса. Няньlы хоты 
еllы уlты? Няl таlа йиl, хоты Изоль-
да Сорокина кашh аlаhсахат куртаh хо-

ятlаl кеша эпlаh нянь шаритаl. Кашh 
хатl яlап курl эlты хольмаh-кем кав-
рам нянь этаl.
- Округ внутренний политика эlты 

ястасайм, ай-тахайт потты тыlащ lа-
пат-мет хатаlан Пулhавта ёхатты мо-
саl. Ма нумасlам амуя вохсайм, - ястаl 
Изольда Петровна. - Пулhавтан туп 
ястасайм, lорвош район эlты ар пре-
тендент уlмаl. Районэв эlты Пулhавта 
нэпекат китамт, сиlта па Москва воша. 
Сита пирысайт, хой премияян поснтаlа. 
Ма нэмоlты воlаh от ант верlам, туп 
куртэма па хоятlама нётlам.
Изольда Петровна куртаh хоятlаl са-

маhа тайты па нётты ураhан симась 
нэпекан юкатса. Пумащипа lувеlа! 
Щимащ хоятат онтасна ай куртыетатн 
уlапса еllы манаl. Щимащ хоятат уят-
ты мосlат па lув итэlан ям верат вер-
ты!

Тыlтам нэ – доктор филологических наук!
Хантэт кутан щимащ ун учёныйт воllы шимаl. Софья Владимировна Онина 

(Талигина) докторский диссертация ханшмаl па lэщатмаl

Касым-Нёl нэ ун премияян 
юкантса

Хасям lапатан ай тахайт потты тыlасян мет ун онтас 
верам хоятат «Команда Путина» 

нэмпи премияйн мойlасаят
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Щит Иван Ефимович Ребась. lув 
сэма питас Ёханов куртан. Щи хатl 
– 10 мет хатl айтахаят потты тыlась 
1957 таl. Семьяйl хуl веlпасман ву-
сат. Ащеl – Ефим Егорович па ан-
тиеl – Анна Даниловна. lын семья-
яlан яh няврэм сэма питас. Иван 
меет оlаh па уншак няврэм. Ай пора 
эlты lувеl мосас антия-ащия нётты. 
Куртан уlман рупата ар: юх эватты, 
таlты па халатты, щаlта йиhк аlты 
па мосаl, па па вер ар.
- Нумlэм, щи порана хоп моторат 

антомат, сишн, иса lоваlман яhхсув. 
Веlпасты куртыев эlты lашкуп унты 
веlам хуlат lоваlман тутlысlам, - 
нумаlмаман потарl Иван Ефимович. 
- Ар юр мосаl, ар шанш-йиhк этас. 
Хоты нэрыты, туты мосlат, антом-ки 
– шакlат руваh хатаlн.
Хун ашкуlая манты lовата няврэм 

энмаl, lув Васьёханова китlа. Ищи-
ты Иван lув lоватаl няврэмат пиlан 
тохи туса. Щита lув интернатан ки-
мет няврэмат пиlан вус. Уталтаты 
питас нулевой класс эlты па ний-
lмет класс унты. Щи порана ашкуlа 
директора Роман Прокопьевич Ругин 
уlмаl.
Иван Ефимович ошаh няврэма эн-

мас, ашкуlана яма утаlтыяс. Яма 
утаlтыям онтасна lув еllы утаlтаты 
китlа. Ун Тюмень вошан lув кат таl 
утаlтаl, щит 9 па 10 класс. Ашкуlа-
яl lапат-мет номер таймаl. lапат 
– щит ям номер. Хантэт щи цифра 
самаhа тайlэl. Ашкуlа етшаптаты 
пора ёхтас, нумасты мосас хоты еllы 
уlты?
Щи порана шоши ханты хоятlув 

утаlтыты питсат, ар-сыр вошата мант-
сат. lув опеl – Екатерина Петровна 
Пимнева (Ребась) – леккара утаlтыяс. 
Щаlта ашкуlаян утаlтыям утаlтыты 
нэhан, Светлана Сергеевна Беляевайн 
щи нумасн понам. Щиты 1976 таl 

эlты па 1982 таl унты Тюменский 
медицинский институтан lув утаlты-
яl. Диплом щирн lув врач-терапевт. 
Мохты lапатнаhк воша интернату-
рая китlа. Щи юпина Охсарка вошн 
инфекционист леккара рупатаl. Са-
маlн рут муваlа таllа. Сишн, 1986 
таlн Мужи вош леккар-хота рупатты 
китlа. Щиты lув участковый тера-
певта кат-lэм таl рупатас, щаlта па 
еllы инфекциониста понlа. Еllы, 
1998 таl эlты па 2004 таl унты lув 
заместителя главного врача рупатас. 
Щи порана главный врач вус Влади-
мир Прокопьевич Ругин. lув пиlэlн 
Иван Ефимович ар юр понтсат lорвош 
район больницаят туhа-щира lэщатты. 
Ар яхсат вуlэh хотата па веlпасты 
ай куртыета. Кашh тахаян lув хоятат 
lаваlсаят. Инфекционист леккара lув 
пенсияя манты унты рупатас. Аратаlн 
39 таl леккара рупатас.
lовош районэв хуват яhхман, Иван 

Ефимович вантас хоты шоши хоятlаl 
уllат, муй нумсат па верат тайlат. 
lув самl шоши мураl эlты хошияl. 
lув иса хоятlаlа нётап уратаl верты. 
Сишн lув нумас понаl депутата пи-
ращты. Хоятатн lув мохты пирыlа. 
Щиты lув вет-пуш пирыlыса. Ара-
таlн хоlмаh пеlа вет таl депутата 
рупатас. lув ун тахаятн шоши рут 
хоятlаl номпсат па верат эlты потар-
тас. Ар ям вер lув верас.
Сэма питам хатаlн мойlапсаят по 

мойlапса яснатн пиlан Иван Ефимо-
вич хоща ёхи lоhсат Районный Дума 
эlты депутатат. lув тамиты потарlат: 
ар мойlапсат па ям ясhат lув шитман 
тайl – почетные грамоты Тюменского 
обкома профсоюза, Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Главы Шурышкарского 
района, Благодарность департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Щит туп нэпекат, 

меет ям шитам от – lув хоятатн яма 
уйтlа па ям нумасн нумlа, lув эlтэl 
туп ям ясаh!
- lув муh шоши хоятэв, lув тата 

сэма питас, lув тата утаlтас, леккара 
утаlтас па ёхи ёхтас, па тата хув 
рупатас! Районэвн кашh хоятан яма 
уйтlа! Округев lоватан конкурсан 
«Народное признание» ко Дню меди-
цинского работника нох питас 2009 
таlн. Щи нэпек муй эlты потарl? – 
ястаl председатель Думы Шурышкар-
ского района, Александр Анатольевич 
Худалей. – Щитн lув хоятатан са-
маhа тайlа па lув ям верам верlаl 
ураhна нумты питlа! 
Иван Ребась рупата тумпина lохан 

яма хухатlыяl. Утаlтыман пораян 
ивевн спортзала яhхас. Щита самбо 
нэмпи юращты секцияя ванкутн яh-
хиlыяс. Норматив кандидата в ма-
стера спорта тайl. lохн хухатlыты 
шеек нётап верас хуl веlты вер. 
Щита, ванта, хун еhк пухаllан ар 
юр мосаl, ешlан йи карlаlат. Ищи 
lохан мосаl lонщ эlты еllы хатми-
ты. Сишн куртаh няврэмат арпелк 
касты тахаятн нох питыlыlат. 
Иван Ефимович иймеl, Любовь Ти-

мофеевна пиlан хуlам няврэм энмаl-
сатан. Иса уна хоята йисат. lын ин 
пенсияян сютчиlhан па хиlыlаl эн-
маlты нётlаhан. Иван Ефимович ка-
тра опращlаl иты унта яhхаl, хуl 
па вой веlаl. Ёханов куртаlа ивевн 
яhхаl. Щита lув яма сютчаl! 
Там сэма питам хатаlн lувеl ар та-

хаят эlты ям мойlапса ясhат китlа-
ят: 
- Ешак тынаh, сама мосты Иван 

Ефимович! Муh lухсэв, муh леккарэв! 
Сэма питам хатlэн пиlна! Тумтака ой 
пиlн еllы уlты! Уlты юш хуват наh 
пиlэнан ат шушlат туп ям хоятат! 
Турам пиlан па Калтась пиlан еllы 
ям нумасна! 

Ай вош ёх эlты уlты леккар
Там хоятэв lорвош районэв lоватан кашаh хоятан уйтlа. 

Тампуш lув юбилей сэма питам хатаl поснтаl
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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+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 03.05 информаци-
онный канал (16+)
18.00 «холодная война ники-
ты хрущева» (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
жилярди
07.05 «легенды мирового 
кино». тамара семина
07.35 д/ф «покахонтас и капи-
тан джон смит. трагическая 
история любви»
08.35 «дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»
08.45, 22.10 т/с «место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «дмитрий 
Шостакович»
12.05 д/с «первые в мире». 
«александр максимов. тайны 
стволовых клеток»
12.20 спектакль «ленком мар-
ка захарова»
14.30 д/с «запечатленное вре-
мя». «обреченная экспедиция»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная клас-
сика...» с Филиппом ноделем, 
алексеем сканави и артемом 
варгафтиком
16.35 х/ф «Юркины рассветы»
17.45, 01.45 «симфоническая 
музыка эпохи романтизма»
18.30 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.30 «белая студия»
23.30 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «сергей рахмани-
нов. я русский композитор»
00.20 к 100-летию со дня 
рождения александра зино-
вьева. «зияющие высоты»
00.50 д/ф «колизей - брилли-
ант в короне рима»
02.25 д/ф «алгоритм берга»

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 03.10 д/ф «открытый 
мир. неожиданный египет. 
жизнь в оазисе» (12+)
06.30, 03.40 д/ф «россия. река 
волга» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
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, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «карамзин. 
проверка временем. первый 
русский самодержец» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «седьмая 
руна» (16+)
15.25 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. весело и 
громко» (16+)
01.40 «мечтатели» (12+)

звезДа
05.20 т/с «без правил» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.40 т/с «майор 
ветров» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 д/с «морские сражения». 
«Григорий Щедрин. огненная 
кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
«огонь, вода и газовые трубы. 
тайна взрывов «северных 
потоков» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.35 х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)
02.05 х/ф «следствием установ-
лено» (12+)

ВторНиК
25 октября

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Гран-при 
россии- 2022 г. произвольная 
программа. Этап I (0+)
11.50 т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 информационный канал 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20, 23.45 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
23.00 «бесогон тв». авторская 
программа никиты михалкова 
(16+)
01.40 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.40 т/с «морозова» (16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «легенды мирового кино». 
марлен хуциев
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». владимир 
балыбердин
08.00 «Черные дыры. белые 
пятна»
08.50, 22.10 т/с «место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «легенды и быль 
о янтарной комнате»
11.55 спектакль «ленком марка 
захарова»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.25 д/ф «возрождение дири-
жабля»
17.10, 01.40 «симфоническая 
музыка эпохи романтизма»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/ф «У меня нет времени 
говорить неправду»
21.30 «сати. нескучная клас-
сика...» с Филиппом ноделем, 
алексеем сканави и артемом 
варгафтиком
23.20 «Цвет времени». нико-
лай Ге

23.30 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «николай Гоголь. 
«мертвые души. том II»
00.20 к 100-летию со дня рожде-
ния александра зиновьева. 
«зияющие высоты»
00.45 д/ф «покахонтас и капитан 
джон смит. трагическая исто-
рия любви»

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 03.05 д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. ростов 
купеческий» (12+)
06.30, 03.35 д/ф «россия. река 
дон» (12+)
07.00, 04.05 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 05.00 м/с «три кота» (0+)
08.25 «вокруг света. места 
силы. калининградская об-
ласть» (16+)
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, 11.10, 23.05 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 д/ф «еда здорового 
человека. яблоки» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «карамзин. 
проверка временем. рождение 
государства» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «татьянина ночь» 
(16+)
15.25 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. весело и 
громко» (16+)
20.15 т/с «седьмая руна» (16+)
22.15 т/с «жёлтый глаз тигра» 
(16+)
01.35 «мечтатели» (12+)

звезДа
05.15 д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 д/ф «24 октября - день 
подразделений специального 
назначения» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «краповый 
берет» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.25 д/ф «освобождение» (16+)
18.50 д/с «морские сражения». 
«александр маринеско. битва за 
«чистую» воду» (16+)
19.40 д/с «загадки века с серге-
ем медведевым». «за фасадом 
стальной пары вера мухина» 
(12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.40 х/ф «следствием установ-
лено» (12+)
02.10 х/ф «в добрый час!» (12+)
03.45 д/с «оружие победы» 
(12+)
03.55 т/с «без правил» (16+)

ПоНеДелЬНиК
24 октября
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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+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 03.05 информаци-
онный канал (16+)
18.00 «карибский узел». 1 ф. 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
екатерининская
07.05 «легенды мирового 
кино». евгений матвеев
07.35 д/ф «колизей - бриллиант 
в короне рима»
08.40 «Цвет времени». жан 
Этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
08.50, 22.10 т/с «место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «клуб путеше-
ственников. в антарктиду 
через мозамбик»
12.20 спектакль «ленком мар-
ка захарова»
14.30 д/с «запечатленное 
время». «русская зимняя 
охота»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «луис бунюэль. «по-
следний вздох» в программе 
«библейский сюжет»
15.45 «белая студия»
16.30 х/ф «Юркины рассветы»
17.30, 01.40 «симфоническая 
музыка эпохи романтизма»
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.30 «власть факта». «освальд 

Шпенглер и его «закат евро-
пы»
23.20 «Цвет времени». каран-
даш
23.30 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «владимир татлин. 
летатлин...»
00.20 к 100-летию со дня 
рождения александра зино-
вьева. «зияющие высоты»
00.50 д/ф «елизавета I. короле-
ва-убийца?»
02.45 «Цвет времени». Уильям 
тёрнер

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 03.10 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
обитель знаний и ремёсел» 
(12+)
06.30, 03.40 д/ф «россия. река 
енисей» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
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, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00 «изьватас олэм»/ про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «карамзин. 
проверка временем. между 
орденом и ордой» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «седьмая 
руна» (16+)
15.25 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. весело и 
громко» (16+)
01.40 «мечтатели» (12+)
05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)

звезДа
05.10 т/с «майор ветров» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.40 т/с «военная 
разведка. северный фронт» 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 д/с «освобождение евро-
пы». «балканский эндшпиль» 
(16+)
19.40 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.40 х/ф «пропавшие среди 
живых» (12+)
02.00 х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)

среДа
26 октября

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50, 
20.20, 23.45, 03.05 информаци-
онный канал (16+)
18.00 «карибский узел». 2 ф. 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «морозова» (16+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». ленком мар-
ка захарова
07.05 «легенды мирового кино». 
алексей баталов
07.35 д/ф «елизавета I. короле-
ва-убийца?»
08.30 «дороги старых мастеров». 
«мстёрские голландцы»
08.40, 22.10 т/с «место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «наблюдатель»
11.10 д/ф «хх век»
12.10 «Цвет времени». Эдуард 
мане. «бар в Фоли-бержер»
12.20 спектакль «ленком марка 
захарова»
14.00, 02.25 д/ф «роман в камне»
14.30 д/с «запечатленное вре-
мя». «Гараж его величества»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан броше. 
«по мостовым средневекового 
новгорода»
15.50 д/ф «алгоритм берга»
16.20 х/ф «Юркины рассветы»
17.25 «большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». михаил 
попов. «на кресах всходних»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 д/с «настоящее - прошед-
шее. поиски и находки». «ка-
рибский кризис. послесловие»
21.15 «Цвет времени». валентин 
серов

21.30 «Энигма. соня зиммена-
уэр»
23.30 «почерк эпохи» с ки-
риллом кяро. «леонид Утесов. 
музыкальное сердце»
00.20 к 100-летию со дня рожде-
ния александра зиновьева. 
«зияющие высоты»
00.50 д/ф «катя и принц. исто-
рия одного вымысла»
01.30 «симфоническая музыка 
эпохи романтизма»

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 03.10 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
национальные парки бурятии» 
(12+)
06.30 д/ф «открытый мир. нео-
жиданная Шри ланка. остров 
изобилия» (12+)
07.00, 04.10 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 05.05 м/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «жёлтый глаз 
тигра» (16+)
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, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «карамзин. про-
верка временем. собиратели 
русских земель» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «седьмая 
руна» (16+)
15.25 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.50 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. весело и 
громко» (16+)
01.40 «мечтатели» (12+)
03.40 д/ф «открытый мир. нео-
жиданная Шри-ланка. остров 
изобилия» (12+)

звезДа
05.15, 13.20, 15.05, 04.05 т/с 
«военная разведка. северный 
фронт» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 д/с «освобождение евро-
пы». «битва в логове зверя» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
00.40 х/ф «каждый десятый» 
(12+)
01.50 х/ф «пропавшие среди 
живых» (12+)
03.10 д/ф «западная сахара. 
несуществующая страна» (12+)
03.40 д/ф «афганский дракон» 
(12+)

четВерГ
27 октября
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 ново-
сти
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 инфор-
мационный канал (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 х/ф «дневной дозор» (16+)
02.30 т/с «судьба на выбор» 
(16+)
03.20 «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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «малахов» (16+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
01.15 х/ф «мать и мачеха» (12+)

КулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
обновленная
07.05 «легенды мирового 
кино». евгений евстигнеев
07.35 д/ф «катя и принц. исто-
рия одного вымысла»
08.15 «Цвет времени». пабло 
пикассо. «девочка на шаре»
08.30, 22.00 т/с «место встречи 
изменить нельзя»
10.20 х/ф «девушка спешит на 
свидание»
11.35 «Цвет времени». Эдвард 
мунк. «крик»
11.50 «открытая книга». миха-
ил попов. «на кресах всходних»
12.20 спектакль «ленком мар-
ка захарова»
13.50 «власть факта». «освальд 
Шпенглер и его «закат европы»
14.30 д/с «настоящее - прошед-
шее. поиски и находки». «ка-
рибский кризис. послесловие»
15.05 «письма из провинции». 
бурятия
15.35 «Энигма. соня зиммена-
уэр»
16.20 х/ф «Юркины рассветы»
17.25 «симфоническая музыка 
эпохи романтизма»
18.20 «Царская ложа»
19.00 д/ф «роман в камне»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели». «загадочная 
смерть досточтимого мастера»

21.05 «линия жизни». алек-
сандр Цыпкин
23.50 «2 верник 2». евгений 
князев
00.40 х/ф «джузеппе верди»
02.35 м/ф «брак», «медвежуть»

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. ты-
сячелетие вне времени» (12+)
06.30, 03.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. Где 
живут тетюшские русалки» 
(12+)
07.00, 04.00 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 04.55 м/с «три кота» (0+)
08.20 т/с «жёлтый глаз тигра» 
(16+)
09.15 «большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 22.00 «время ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.00 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 21.30 д/ф «карамзин. 
проверка временем. Господин 
великий новгород. самоубий-
ство средневековой демокра-
тии» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «седьмая руна» 
(16+)
15.25 м/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.40 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30 т/с «90-е. весело и громко» 
(16+)
17.55 волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. супер-
лига. мужчины. «Урал» (Уфа) 
«Факел» (новый Уренгой) (12+)
20.35 д/ф «волок ерофея хаба-
рова» (12+)
22.15 «вокруг света. места 
силы. алтайский край» (16+)
01.30 «мечтатели» (12+)

звезДа
05.35 т/с «военная разведка. 
северный фронт» (16+)
07.40, 09.20 х/ф «досье челове-
ка в «мерседесе» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
11.10, 13.20, 15.05 т/с «кремень» 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
16.15, 19.00 т/с «кремень. осво-
бождение» (16+)
18.40 «время героев» (16+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+» (12+)
23.55 х/ф «свет в конце тонне-
ля» (12+)
01.30 х/ф «ключи от рая» (12+)
03.05 х/ф «каждый десятый» 
(12+)
04.15 д/ф «вторая мировая вой-
на. возвращая имена» (12+)
04.40 д/с «оружие победы» 
(12+)

ПЯтНиЦа
28 октября

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «проУют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.45 т/с «судьба на выбор» 
(16+)
15.15 «судьба на выбор» (16+)
15.50 т/с «а у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время»
21.35 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига (16+)
23.55 х/ф «одиссея» (12+)
02.00 «моя родословная» (12+)
02.40 «наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «тайны следствия» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.00 х/ф «без вины виноватая» 
(12+)
00.45 х/ф «слепой расчёт» (16+)
04.00 х/ф «по секрету всему 
свету» (12+)

КулЬтура
06.30 «луис бунюэль. «по-
следний вздох» в программе 
«библейский сюжет»
07.05 м/ф «аленький цветочек»
07.50 х/ф «Шестнадцатая весна»
09.15 «обыкновенный кон-
церт»
09.45 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.25 «неизвестные маршруты 
россии». «ханты-мансийский 
автономный округ - Югра. из 
когалыма к оленям»
11.05 спектакль «трактирщи-
ца»
12.25 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пиотров-
ского
12.55 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.35, 01.25 д/ф «земля, взгляд 
из космоса»
14.30 «рассказы из русской 
истории». владимир медин-
ский
15.30 «У Чайковского в клину». 
романсы в исполнении екате-
рины семенчук
16.50 х/ф «достояние респу-
блики»

19.00 д/с «Энциклопедия 
загадок». «тайна хрустальных 
черепов»
19.30 «больше, чем любовь»
20.10 спектакль «кошка на 
раскаленной крыше»
23.10 к 100-летию российского 
джаза. «клуб Шаболовка, 37». 
Группа Artemiev и группа «не-
известный композитор»
00.20 х/ф «девушка спешит на 
свидание»
02.20 м/ф «пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«прометей»

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 09.00, 04.40 м/с «лео и 
тиг» (0+)
07.50 м/с «кошечки-собачки» 
(0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
11.55, 05.45 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «просто физика 
с алексеем иванченко. Элек-
тромагнитный резонанс» (12+)
12.30, 21.10 т/с «лорд. пёс поли-
цейский» (12+)
15.45, 00.25 д/ф «Фронтовая 
москва. история победы» (12+)
17.10, 01.50 д/ф «вокруг света. 
места силы. республика алтай» 
(16+)
19.30 х/ф «няньки» (16+)
02.35 д/ф «асель туй. потомок 
туя» (12+)
03.05 д/ф «возвращение ма-
клая» (12+)
03.35 м/с «три кота» (0+)
05.50 м/с «кошечки собачки» 
(0+)

звезДа
05.00 х/ф «медовый месяц» 
(12+)
06.35, 03.05 х/ф «марья-искус-
ница» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 «морской бой» (6+)
09.15 д/ф «победоносцы» (16+)
09.40, 23.10 х/ф «дело было в 
пенькове» (12+)
11.45 «легенды музыки». Юрий 
ряшенцев (12+)
12.10 «легенды телевидения». 
надежда румянцева (12+)
13.15 «Главный день». «опера-
ция «дети» и матрёна воль-
ская» (kat16+)
14.00 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.45 «не факт!» (12+)
15.15 д/с «война миров» (16+)
16.05, 18.30 х/ф «сильные 
духом» (12+)
20.45 «легендарные матчи». 
«Чемпионат европы 1988. 
Футбол. полуфинал. ссср - 
италия» (12+)
00.55 х/ф «досье человека в 
«мерседесе» (16+)
04.20 х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (12+)

сУББота
29 октября
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первый канал
05.05 х/ф «три дня вне зако-
на» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.10 «три дня вне закона» 
(16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» 
с дмитрием крыловым (12+)
10.10 «жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.30, 23.45 х/ф «холодное 
лето пятьдесят третьего...» 
(16+)
15.15 «холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии 
2022 г. короткая программа. 
Этап II (0+)
17.45 «поем на кухне всей 
страной» (12+)
19.55 «мир на грани. Уроки 
карибского кризиса» (16+)
21.00 «время»
22.35 Что? Где? когда?
01.30 «моя родословная» (12+)
02.10 «наедине со всеми» (16+)
02.55 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1 
05.40, 03.15 х/ф «заезжий 
молодец» (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 нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
11.30 «большие перемены»
12.35 т/с «тайны следствия» 
(16+)
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 «Эхо греха» (12+)

КулЬтура
06.30 д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 мультфильмы
07.50 х/ф «достояние респу-
блики»
10.05, 01.00 «диалоги о живот-
ных»

10.45 «большие и маленькие»
12.50 «невский ковчег. тео-
рия невозможного»
13.20 «игра в бисер»
14.05 спектакль «безумный 
день, или женитьба Фигаро»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...»
17.45 «передача знаний»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 д/ф «тайники души»
20.50 х/ф «дети дон кихота»
22.05 «сквозь звезды»
23.35 х/ф «Шестнадцатая 
весна»
01.40 «искатели»
02.30 мультфильмы для 
взрослых

оГтрК «яМал реГион»
06.00, 09.00, 04.40 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+)
11.55, 05.45 м/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «без химии. 
простуда» (12+)
12.30, 21.20 т/с «две жены» 
(16+)
15.50, 00.40 д/ф «Фронтовая 
москва. история победы» 
(12+)
17.15, 02.05 д/ф «вокруг света. 
места силы. республика 
татарстан» (16+)
19.30, 02.50 х/ф «операция 
«колибри» (16+)

звезДа
05.45 х/ф «сильные духом» 
(12+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.40 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.15 «легенды армии с алек-
сандром маршалом» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.40 т/с «кремень. освобо-
ждение» (16+)
18.00 «Главное с ольгой бело-
вой» (16+)
19.45 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 д/ф «Цена освобожде-
ния» (12+)
00.40 д/с «оружие победы» 
(12+)
00.55 т/с «счастье ты мое» 
(16+)

ВосКресеНЬе
30 октября

новости урфо

одной из тем стало переселение жителей из аварийных до-
мов.

план переселения граждан из аварийного жилья на 2019-
2022 годы в УрФо перевыполнен. предполагалось, что по ре-
гиональным адресным программам расселения с привлече-
нием средств ппк «Фонд развития территорий» жилищные 
условия улучшат 49,6 тысяч жителей. но уже к началу осени 
новоселье отметили 54,3 тысячи человек. кроме того, в рам-
ках иных региональных программ дополнительно из ава-
рийного жилья расселено еще 40,2 тысячи человек. всего с 
1 января 2019 года по 1 сентября 2022 года в УрФо расселено 
1,48 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 
сентября 2017 года.

- несмотря на непростую экономическую ситуацию, сей-
час крайне важно продолжать проекты, направленные на 
повышение качества жизни людей. необходимо наращивать 
темпы расселения аварийного жилья  и по максимуму  ис-
пользовать все возможности для успешной реализации наме-
ченных планов, – акцентировал владимир якушев.

 в 2023 году три региона (тюменская, Челябинская, курган-
ская области) планируют завершить исполнение региональ-
ных программ переселения жилья, признанного таковым до 
1 января 2017 г.

в августе по поручению президента правительство утвер-
дило новую программу расселения аварийного жилья. она 
распространяется на многоквартирные дома, которые были 
признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 
года. в 2022-2023 годах в рамках новой программы в регионы 
будет направлено 45 млрд рублей, что позволит переселить 
около 50 тысяч человек с почти 1 млн кв. м.

ещё одной темой оперативного совещания стало восста-
новление прав обманутых дольщиков. за девять месяцев чис-
ло проблемных объектов в УрФо сократилось более чем в два 
раза. на сегодня на территории четырёх из шести регионов 
округа (за исключением тюменской области и ямала) в еди-
ном реестре проблемных объектов находятся 60 недостроев. 
46 из них – жилые, где с гражданами заключены договоры 
долевого участия.

владимир якушев напомнил, что по этому вопросу нала-
жено конструктивное взаимодействие аппарата полпреда с 
ппк «Фонд развития территорий», региональными и муни-
ципальными властями. до конца 2023 года права обманутых 
дольщиков должны быть восстановлены.

полпред также обсудил с участниками совещания ситуа-
цию на рынке труда. на середину октября в качестве безра-
ботных зарегистрированы 44 258 жителей УрФо (для сравне-
ния: на конец февраля нуждающихся в работе было почти 53 
тысячи). сократилось также количество работников, предпо-
лагаемых к увольнению и работающих в режиме неполного 
рабочего дня или недели.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Важно продолжать проекты, 
направленные 

на повышение качества 
жизни людей»

Полномочный представитель Президента 
Владимир Якушев провёл оперативное 
совещание с главными федеральными 

инспекторами УрФо
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Ханты ясаhна этам 
яlап тынаh нэпек

14-мет хатl айтахайт потты тыlащн Охсар вошн ханты ясаhна 
яlпа этам нэпек этаlтаса

Тынаh кев иты волиман кеват эваlт илащ овам ай 
тольпайет. Яха питlат па кат кеваh ёханны илащ нявар 
сурна овlаhан. Йи ёханаl нэмаl Катунь, кимет ёханаl 
нэм Бия. Мета хув ныкащ овсаhан, Бийск вос кат пе-
лак эваlт ныкащ. Хутъюh километра мантан юпина, 
яха питlаhан. Щи юпина муh Асэв этас. Щи ёханhан 
эваlт щарас хоща ёхаттаl моса, щи хорпи вуllы lар-
пиlаl, йи пелкаl хоlна ант ныlа.
Хуlаh тащаh Асэв каман рут нэhхет lув эваlтэl 

хонlаl lаптаllат, каман хорпи хопат яhхlат, вуl ту-
таh хопат. Пормас, lытат па тутвой таlлиlат. lув кат 
путараl хоща уlты хиlыlаl, хуl веlман, атl-хатlаl 
рупитlат, нявремlаl энмаllат. Асэв муh мувевна уlты 
ёх хуlна lапатlаllы. Алтай омеl хорас тэваh уlтаl по-
райна, lув lоhlаlна манты паlhат эваlт нумlытыllы. 
Щита ищимащ нави паlhат. Венс вантат иты Ас lоhаl 
хутлияl, паlhат йиhк щар эlты овна нёхаllаят, ищи-
мет сэhк тынаh щащкан Ас lоhаlна лопкаса.

Хаlща муh Асэв овас
Паlаhна лап вуям емпасы кеват эваlт 
илащ овам йиhкат щелох иты ныlайт. 

Хой хантэт эваlт еlпи нумасыяс. 
Муh тащаh Асэв тынаh кев иты волиман хаlща оваl?

Охсар нэмпи вош каш верты хотан 
уl лот хота ханты рут хоятат ияха 
актащиlат. Щитаl нэм – «Вуща уlа-
ты ма ханты мирэм». Щи хатаlн 
ханты монсят, потрат, арат па хорат 
ханшты нэ Антонина Егоровна Сязи 
lув яlпа ханшам нэпекаl аllияс. 
Рущ ясаhан-ки – презентация «Сбор-

Антонина Сязи (Серасхова) ханшсаllы

ника сказок и рассказов».
Иса хоятат шай инщман потре-

мисат па хуlантсат, хоты Антонина 
Егоровна потар тус ханшам нэпекlаl 
эlты. Актам потарlаl па монсьlаl 
йи нэпека понмаl. Кашаh хоята оша 
паватты ураhна потарlаl па мон-
сьlаl кат ясаhна ханшмаl – ханты 
па рущ ясhатн. 
Антонина Сязи ай пора эlты мон-

сят хуlантас па ин нэпека иса понты 
питсаllы. lув нийl таl-кем ханты 

газет «lух Авт» хоща айкеlат па 
муй сыр потрат ханты ясаhна хан-
шаl. Ханшам отlаl иса шоши мир 
уlапса эlты уllат.
lув опращlаl иса вуlы тащат эн-

маlман вусат. Сэма питмаl lув Кев 
вуран, «Хон ма» нэмпи ёханан.
Яlпа этам книгайlаl рахlат lуhат-

ты Национальный библиотека Яма-
ло-Ненецкого автономного округа па 
центральный библиотека им. Р.П.Ру-
гина хоща.
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Ар таl lын Овкурт ашкулаян 
рупатсаhан. Зинаида Васильевна 
няlъяh таl ашкуlана няврэмат 
утаlтаман рупатс. Имеhан-ий-
кеhан няl няврэм энмаlсатан. 
Щи тумпина хоlна вет шукащты 
няврэм нох паватсат. Ин lын 
хиlыlаl энмаlты нётlатан. lын 
катхосьяh внук тайlатан па йи 
правнучка.
Марк Иванович опращlаl вуlы 

хотатн яhхсат. lув ай пора эlты 
lохан касты вер самаhа тайlаlы. 
Ин ки lояпl ай ёх эlты ёхи 

ат хащяl. Хув пораян, 1976 
таlн lув кимет ёх хоятат 
пиlан Пуlhават эlты Москва 
унты lохатн хухаlсат. Кат 
щорс нийlсот километра lув 
тыlащ моlтас хатаl мант-
сат. Аратаlн яртьяh спор-
тсмен этсат, Москва унты 
туп lапат хоят ёхатсат. Юш 
хуватн манмам lув ар му-
ватн хойlысат, Ямал мувев 
эlты потарсат. Щи тумпина 
Марк Рохтымов lохн Пуlhа-
ват эlты Тюмень вош унты 
па яhхас. Ищи lохна.
- Муh таlаh тыlащ lо-

хатн шушсув. Щит хольма 
хатl. Щи тумпина хуlам 
хатl сютчасув. Щит Сейда-

ян, Ухта па Ярославль нэмпи во-
шатн. Кашh вошн йи хатl. Иса 
ияха няльяh пеlа хуlам хатl, - 
нумаlмаl Марк Иванович. – Щи 
арат хатl сыс муh кащh хоят вет 
lох пара нэрсув. Там вер эlты 
няврэмлама потарlам. Ат ищи 
касты вер яма уйтlат.
Поры верам хатl юбилей ураh-

на lувеlаl Ямал мув куща эlты 
50 таl ияха уlам кеша 50 щорс 
ох мойlасаят. Ат па ищиты еllы 
тумтака уllат!

Ветъяh таl ияха уlапса юш хуват
Марк Иванович па Зинаида Васильевна Рохтымовhан 

сот таl шуп ияха уllатан

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт масат Иван Ребась, Ирина Молчанова па интернет эlты.

Сусэн там пуш амуй эlты еlшак
Катlасас па сяlта lыйма йис.
Арсырпия ювантыяl веншаl.
Нёхлаh хатlат матты ярас lысн.

Ант уятlэн, хун си кутаl сохнаl.
Нёхлаh хопаl пуhlа сухтаllы.
Наркамтыты таl хун вотэм охаl
Мара ювам осма воськаllы?

Муйкем рахаl иl лунямтам ятан
Хоят lыпеl кашlы вертыя.
Ляскатыя матты карты антапн.
Ванты, ант ат хошсан lаlтыя.

Муя симась нопсаl усlы турмен.
Сяlта муйн сиеlт хусяпса.
Маты лотна луттасlы lув курмаl. 
Тахарlаты симась атам сирн?..

Ма па хоты турам пеlа ишук. 
Метшак кинься лыптаh сусэм леп. 
Ащем уlман, ант ювтыlысам кевшук.
Атам номас ант ханятсам сепн.

Сикуш уйтlэм: хоят антам икем.
Тухаl отэн сэм ант аlмаl нох.
lув па нопсаl – lыпеl атам сикем.
Нёхлаh сусэн хорпи симась ёх.

Ёхlы хасьмаl ураh си ёх, уlман.
Ушмасяlна ат lув маlа ромн.
Пиlаl ям вер паlаlна ки хуlмаl.
Веншаl сухтаl, lыпеl сутраl, хом.

lув урhаlна иса хоят ям вераl,
Ант ат патмаlтыяl яlап сир.
Менмаl ситэн сиlта хасям ай lэр. 
Вер ки манаl юшаl эlты йирн.

Симась нопсатн ёхтыlысаям ма.
Артаlысэм хун ма сусэн ин.
Ханшам отэм ат туп, lуlан, ям мас.
Туhа рахас па ёх самlаl сыlн… 

Роман Ругин

Катlасам сус
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«Кушайте на здоровье!»
Повара Шурышкарской школы слышат детское «спасибо» по 150 раз в день

Вкусный поединок – серьёзные призы
В лабытнанги прошёл профессиональный конкурс на звание 

«лучший шеф-повар». среди конкурсантов – школьный повар из Восяхово

по большому счёту, по значимо-
сти их работу можно поставить в 
одно из первых мест в школе. вы 

можете возразить, сказав, что школа – это 
«вечный двигатель» к учению, а значит, во 
главе те, кто несет свет учения. а я напом-
ню вам народную мудрость «пустое брюхо 
к ученью глухо» и добавлю, что питание в 
школе позволяет детям не только поддер-
живать их здоровье, хорошее настроение, 
самочувствие, но и повысить эффектив-
ность результатов успеваемости. 

повара Шурышкарской школы олег 
кобелецкий и антонида возелова – это те 
люди, которые не меньше чем по сто пять-
десят раз в день принимают «спасибо» от 
детей за сытные завтраки и вкусные обе-
ды. приятно видеть, как ребята дружно 
спешат в обеденный зал, рассаживаются 
по местам и с аппетитом уплетают и пер-
вое, и второе, и третье. пустые тарелки, 
довольные улыбки, слова благодарности 
– вот награда за честный труд. каждый 
завтрак и обед – со знаком качества, всё 
вкусно, по-домашнему! 

олег александрович работает в Шурыш-
карской школе в данной должности уже 
много лет. выпускники школы, теперь 
уже взрослые дяди и тети, с теплом вспо-
минают своего повара – всегда приветли-
вого, добродушного и помнят его фразу: 
«кушайте на здоровье!». Увы, мы не в си-
лах остановить взросление, новые и но-
вые юные сердца упорхнут из школьных 
стен, но ясно одно, что одним из ярких 

воспоминаний школьной жизни останет-
ся школьная столовая! 

рядом с шеф-поваром трудится антони-
да семеновна возелова. ее трудовой стаж 
пока невелик, но важность дела, которому 
она себя посвятила, переоценить сложно. 
вкусные утренние каши, бутерброды с 
маслом и сыром, напитки – всё приготов-
лено с душой и вниманием. 

Гости, родители и педагоги много до-
брых слов, пожеланий адресуют поварам 

«в книге отзывов» - за их благородный, но 
нелегкий труд. педколлектив также выра-
жает большую признательность антони-
де семеновне и олегу александровичу за 
огромный вклад в развитие и процвета-
ние нашей школы. 

Наталья Озелова, 
учитель географии 

Шурышкарской школы.
Фото предоставлено автором.

на прошлой неделе, 13-14 октября, 
проходил региональный этап 
конкурса «славим человека тру-

да» в номинации «лучший шеф-повар». 
он собрал 29 участников: 19 сотрудников 
предприятий общепита и 10 студентов 
техникумов региона.

организатором выступил межрегио-
нальный центр развития местных сооб-
ществ «люди арктики». кухню для конкур-
са развернули в специальной аудитории 
филиала ямальского многопрофильного 
колледжа в лабытнанги. 

работающие повара и студенты, обуча-
ющиеся этой профессии, удивляли жюри 
своими кулинарными способностями. 
Шурышкарский район представила ксе-
ния нахрачева из восяхово.

молодой школьный повар представила 
на суд строго жюри два блюда. Фирмен-
ный десерт – капкейки с кремом чиз, 

украшенные северными ягодами и ке-
дровыми орешками. второе блюдо – оле-
нина, томленная в сливочном масле и 
приправленная брусничным соусом. ксе-
ния нахрачева работает в школьной сто-
ловой всего год. в восяхово переехала из 
надыма. ежедневно она готовит сытные 
завтраки, полезные обеды и ужины для 32 
учеников интерната.

победителем конкурса стал повар из 
салехарда максим Цыганов. он получил 
денежный сертификат на сумму 200 ты-
сяч рублей. на втором – житель окружной 
столицы александр пономарев, третье 
– у ильи барышева из надыма. среди сту-
дентов профессиональных образователь-
ных организаций первое место у елены 
астраханцевой из ноябрьского колледжа 
профессиональных и информационных 
технологий. второе место занял евгений 
нестеров из лабытнангского ямальско-

го многопрофильного колледжа. третье 
место разделили александр рамазанов из 
ямальского многопрофильного колледжа 
в лабытнанги и владимир кулаков из на-
дымского профессионального колледжа.

Подготовила Тамара Куляева.
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вехи: ретроспеКтивный взГляД на…

Капитальное строительство в районе 
Двухтысячные: шаги строительного возрождения

 и новые рубежи в технологиях. Заглянем в подшивки «сП»

90-е годы, как многие знают и 
помнят, для района были тя-
желыми в плане строитель-

ства жилья, дорог и объектов инфра-
структуры.

«безденежье и бессапожье»: в ходу за-
четные письма Газпрома, товарный об-
мен и прочие прелести времени упадка. 
оживление началось с приходом «нуле-
вых». 

оживим же в памяти по публикациям 
в «сп» шаги этого строительного воз-
рождения и выхода на новые рубежи в 
технологиях. 

если заглянуть вглубь истории, то 
можно, наверное, выделить три эпохи. 
первая - деревянное зодчество с простей-
шими фундаментами домов – окладник 
на городках или прямо на грунте. и до-
роги грунтовые, вернее, в жидкой грязи. 
особенно в тех населенных пунктах, где 
грунт позже получил название пучини-
стый. как в райцентре, скажем. затем, в 
60-е годы, началась пора «лежнёвок» или 
лежневых дорог из бревен-тонкомера. 
но это только по центральным улицам, 
переулки же и второстепенные улицы 
еще долгие годы были непролазными в 
летнее время. наконец, с конца девяно-
стых по центральным улицам райцен-
тра стали укладывать бетонные плиты. 
Это улица советская, комсомольская. и 
только с нулевых, можно сказать, начал-
ся третий этап – прокладка капитальных 
дорог и капитального строительства. 
проследим ход этих процессов по мате-
риалам публикаций в «сп» с 2000 года. 

«сп» №5 от 29 января 2000 года.
в районе образовано муниципальное 

предприятие «строитель», правопреем-
ник исторической цепочки предпри-
ятий - ремгруппа, рспУ, рсУ… и «стро-
итель». исполняющим обязанности 

начальника назначен валерий Федоро-
вич махмутов.

«сп» №23 от 26 мая 2001 года. 
по программе «возрождение район-

ных центров» планируется финансиро-
вать строительство в мужах объектов: в 
крупнопанельном исполнении – школы 
на 700 мест, детского сада на 50 мест в ка-
питальном исполнении, который будет 
строиться на месте детского сада «але-
нушка» по улице советская. продолжит-
ся строительство спортзала к мужевской 
школе (ангар). в районе церкви начато 
строительство двухэтажного 12-квар-
тирного дома в брусовом исполнении. к 
моменту сдачи был выкрашен снаружи 
в романтичный розовый цвет. продол-
жится строительство дорог с твердым 
покрытием – по улицам советская и 
республики длиной около двух киломе-
тров (местами это был уже третий «куль-
турный слой»). произведена отсыпка 
щебнем по улице истомина до свалки 
(на месте нынешней электростанции 
якЭ), будет достраиваться церковь.

«сп» №34 от 14 августа 2001 года. 
н.Ф. Чупров, зав. отделом капстрои-

тельства, сообщает, что начата и будет 
строиться в мужах школа на 700 мест 
в каркасно-панельном исполнении. на 
строительство завезено 3 тысячи тонн 
песчано-гравийной смеси, бетонные 
сваи. возводится 12-тиквартирный дом, 
завершается строительство школьного 
спортивного зала (в ангарном исполне-
нии).

«сп» №48 от 17 ноября 2001 года. 
«на помывку становись!». в райцентре 

заложено бетонное свайное поле комби-
ната бытового обслуживания: на первом 
этаже планировалась баня, на втором 

– бытовые службы: прачечная-гладиль-
ная, парикмахерская. (построена же в 
итоге была в одноэтажном исполнении, 
где и разместились планируемые служ-
бы). впрочем, отслужив десять лет, зда-
ние было закрыто из-за аварийности. 
причина всё та же - тёплый нулевой этаж 
или подвал привели к оттаиванию грун-
та и критическому проседанию свай. 

«сп» №12 от 23 марта 2002 года. 
в 2001 году создано управление ар-

хитектуры и капитального строитель-
ства. за этот год мо освоено средств на 
капстроительство за счет районного 
бюджета 39980 тыс. рублей. введено: 
жилья - 593,6 кв. метров на общую сум-
му 6717 тыс. рублей, спортивный зал в 
селе мужи, две блок-модульные электро-
станции - в восяхово и питляре, пожар-
ный водоем в Горках, здание аэропорта 
с вертолетной площадкой в овгорте и 
лопхарях. произведена отсыпка двух 
километров дорог в мужах, введены в 
эксплуатацию энерговагоны на 2400 квт. 
в мужах. по губернаторской програм-
ме «возрождение райцентров» освоено 
28528 тыс. рублей. завершено строитель-
ство детсада в мужах на 50 мест, выпол-
нялись работы по устройству свайного 
поля под строительство школы на 700 
мест в райцентре. произведена отсыпка. 
на 80 процентов завершены работы по 
реконструкции дорог с твердым покры-
тием по ул. республики и советской. 
Готовится проектно-сметная документа-
ция на комплексное предприятие быто-
вого обслуживания, введены два жилых 
дома в мужах. 

Продолжение следует…

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из архива «СП».
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Дети о папах

Папы разные важны…
16 октября в нашей стране отмечается День отца. 

с 2021 года третье воскресенье октября официально признано праздником всех российских пап. 
Мы попросили мужевских школьников рассказать о своих отцах

мой папа самый добрый и сильный, 
смелый и умный. моего папу зовут ви-
талий николаевич мокринский. ему 
33 года, но мне он всегда говорит, что в 
душе ему 18 лет. он очень весёлый. ра-
ботает папа сам на себя, он у меня босс. 
мой папа очень любит меня и маму. мы 
вместе поём в машине, когда едем в шко-
лу. мой папа самый лучший на свете, я 
очень его люблю.

Дарья Мокринская, 2б класс.

моего папу зовут сергей. он работает 
в службе охраны биоресурсов. я знаю, 
что на нем лежит огромная ответствен-
ность, но, несмотря на это, мы всегда для 
него на первом месте. наш папа - самый 
смелый, сильный, настоящий мужчина. 
папа – на все руки мастер. папа, спасибо 
тебе за поддержку, помощь, советы и лю-
бовь. я очень тобой дорожу!

Елизавета Молчанова, 11 класс.

мне очень повезло, у меня очень до-
брый папа - зовут его денис владими-
рович. я очень люблю и уважаю своего 
папу. он очень ответственный человек, 
смелый, не боится трудностей и умеет 
решать любые проблемы. а еще он мо-
жет починить все, что угодно или смасте-
рить интересную вещь. я очень люблю, 
когда мы проводим время вместе, ходим 
гулять, болтаем обо всем на свете. папа 
много смеется, постоянно шутит, прини-
мает участие в моих играх. Это бывает 
только на выходных. 

 я очень скучаю, когда его нет дома, и 
очень радуюсь его возвращению. я знаю, 
что он очень меня любит, и если я что-то 
искренне у него попрошу, то он для меня 
это сделает, всегда защитит, всегда помо-
жет. У меня самый лучший папа в мире! 

Артём Палкин, 2б класс.

я очень люблю своего папу - дмитрия 
николаевича. мой папа очень веселый, 
и за это я его люблю. внимательный, лю-
бящий, заботливый - это все про моего 
папу. он мне всегда помогает. мой папа 
самый лучший!

Полина Савватеева, 6а класс.

моего папу зовут вадим жуков. я лю-
блю своего папу за то, что он добрый и ку-
пил мне собаку. он сильный и храбрый. 
мой папа работает строителем. он весе-
лый, и если я получу плохую оценку, он 
поможет исправить ее. я его люблю за то, 
что он просто есть.

Маргарита Жукова, 6а класс.

я очень люблю своего папу. его зовут 
максим анатольевич. он самый лучший 
папа! он умеет шутить, очень добрый, ве-

селый и позитивный. папа купил мне со-
баку, которую я очень хотела. он работа-
ет пожарным, спасает людей от пожара. 
иногда помогает мне с уроками.

Варвара Сизова, 6а класс.

мой папа самый лучший! моего папу 
зовут александр. Это человек, который 
подарил мне самое незабываемое дет-
ство. папа научил меня видеть этот мир 
красочным, смотреть на жизнь с опти-
мизмом и интересом. папа для меня - 
опора, поддержка, защита и пример на-
стоящего мужчины. хотелось бы сказать 
ему огромное спасибо за то, что он всегда 
рядом, за его любовь и счастливую жизнь. 

Екатерина Семяшкина, 11 класс.

я очень люблю своего папу! он самый 
дорогой для меня человек. его зовут ха-
мидуллин ильшат Фагимович. он очень 
добрый, трудолюбивый и заботливый. 
Чтобы обеспечить свою семью всем необ-
ходимым, папа очень много работает. он 
о нас заботится и очень нас любит.

когда папа сердится, то на лбу у него 
появляется морщинка. по ней сразу мож-
но понять, что папа недоволен. но все же 
улыбается он чаще, любит подшутить 
надо мной или посмеяться. моему папе 
очень нравится выглядеть аккуратным, 
поэтому он всегда внимателен к своей 
одежде, никогда не ходит взлохмачен-
ным или грязным.

особенно мне нравится активно отды-
хать с ним в летнее время. я хорошо пом-
ню тот момент, когда папа подарил мне 
велосипед. и первая моя попытка прока-
титься на нем была неудачной, но благо-
даря папиной настойчивости у меня все 
получилось.

мой папа самый лучший на свете че-
ловек. он всегда поддержит словом, даст 
совет, поставит на правильный путь. без 
папы я не представляю свою жизнь. он в 
моей жизни играет очень важную роль.

Аделина Хамидуллина, 3б класс.

папа - важный человек для каждого 
ребенка, он защитник семьи, поддержка 
и опора для мамы, главный пример для 
сыночка!

моего папу зовут евгений васильевич.
он классный, всегда играет со мной в 
игры, помогает учить стихи, строить и 
дает инструменты. я очень люблю, ког-
да мы проводим время вместе: ездим на 
пикник, рыбалку и путешествуем. он 
всегда со мной, даже когда мне лечат 
зубы, мой папа рядом, держит меня за 
руку и настраивает меня на хорошее, а 
после исполняет все мои желания. папа 
- мой лучший друг!

Святослав Собрин, 4б класс.

я горжусь своим папой! он мудрый и 
умный, высокий и красивый, очень силь-

ный и добрый человек! мой папа очень 
сильно любит меня и нашу семью. папа - 
это самый лучший мой друг и наставник. 
мы смысл жизни друг друга!

Никита Кивит, 1а класс.

моего папу зовут николай владимиро-
вич. он очень хороший. мы с ним часто 
гуляем в лесу. зимой он часто катает меня 
на снегокате. Этим летом папа научил 
меня кататься на двухколесном велоси-
педе. мой папа работает водителем. он 
часто уезжает в командировки по наше-
му району, и я по нему очень скучаю! мой 
папа для меня самый лучший!

Агата Киуру, 1а класс.

моего папу зовут максим. он самый 
лучший папа в мире. мы с папой любим 
ездить в лес. там мы с папой изучаем 
птиц, играем в бадминтон, в футбол и 
вышибалы. еще он очень вкусно готовит, 
особенно сырные лепешки с разными на-
чинками. мой папочка работает главным 
инженером. он очень добрый человечек 
и поэтому всегда всем помогает. я его 
очень сильно люблю!

Ева Михайлова, 2б класс.

мой папа лучше всех! он самый до-
брый. он любит всю нашу семью. мы с 
папой любим ездить зимой на рыбалку и 
кататься на «буранах». папа научил меня 
делать скворечник. мой папа водит фуру. 
а еще он умеет стряпать пироги и гото-
вит вкусный плов. я люблю папу!

Слава Малеков, 2б класс.

мой папа работает в полиции. он участ-
ковый. его работа - ловить жуликов. У 
него сложная работа, он охраняет людей. 
У папы есть служебная машина, он ездит 
на ней по работе. мой папа следит за по-
рядком в нашем селе. если кто-то плохо 
себя ведет, то он может наругать. но по-
слушным людям он всегда готов прийти 
на помощь. даже ночью.

из-за того, что мой папа много рабо-
тает, у него мало остается времени для 
меня. когда папа рядом, мне ничего не 
страшно. я очень люблю своего папочку!

Маргарита Бакланова, 2б класс.

мой папа самый лучший! он очень 
много работает. поэтому мы видимся с 
ним только вечером, и тогда он помогает 
мне делать уроки. он может все: чинить 
розетки, проводку провести, люстру по-
весить, собрать мебель и многое другое. 
когда у папы выходные, летом мы вы-
езжаем на лодке за грибами и ягодами, 
ловим рыбу на удочку, а потом варим 
ароматную уху. а зимой папа расчищает 
двор от снега, носит воду, топит баню. я 
люблю своего папу, потому что он всегда 
поддерживает меня и помогает во всем.

Ксения Кожевина, 2в класс.

      Начало В №42 «сП»
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 ПАН РАМА

пп
о итогам экстренного заседания комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям был введен режим «повышенная 
готовность». согласно плану учебно-тренировочных 

занятий, первым делом было оповещено население – на пред-
мет запрета использования воды ниже течения. далее на ус-
ловное место обнаружения разлива нефтепродуктов выехала 
оперативная группа в составе членов кЧс, наблюдателей и 
представителей «службы по охране биоресурсов янао» для 
оценки ситуации. по ориентировочным данным, площадь 
пятна составила около двухсот квадратных метров. после 
чего к месту аварии прибыл отряд шурышкарского подразде-
ления «ямалспас» с необходимым оборудованием для прове-
дения комплекса работ по ликвидации аварийных разливов 
нефти (ларн). 

Чтобы не допустить дальнейшего распространения ра-
дужного пятна, спасатели первоочередно смонтировали и 
протянули поперек реки плавучие боновые заграждения 
для фиксации нефтяной пленки на поверхности воды. по-
сле чего запустили скиммер. Это промышленное устройство 
для эффективного удаления нефтепродуктов с верхнего 
слоя воды при ларн. а для более эффективного очищения 
воды проводилась отсыпка сорбентов с последующим их 
сбором. все нефтепродукты были перекачаны во времен-
ный резервуар.

основная задача учений – избежать экологической ката-
строфы и максимально оперативно локализовать участок 
разлива нефтепродуктов, попутно отработать практические 
навыки спасателей в условиях, приближенных к аварийным 
ситуациям.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

с задачей справились, последствия чс устранили
17 октября в акватории реки Горная обь прошли командно-штабные учения, 

в ходе которых был проведен комплекс мероприятий, направленных 
на удаление стока нефтепродуктов с поверхности воды

наша безопасностЬ

пп
о поручению президента, которое было дано во вре-
мя заседания совета безопасности 19 октября, на 
ямале был создан оперативный штаб для координа-

ции работы по повышению безопасности в регионе. первое 
заседание штаба провел губернатор региона дмитрий артю-
хов.

- в соответствии с прямым поручением главы государства 
оперативный штаб на ямале приступил к работе незамед-
лительно, его работу в ежедневном режиме буду контроли-
ровать лично, - заявил губернатор региона, открывая засе-
дание. - наша задача – не допустить сбоев в работе объектов 
важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, 
жизнеобеспечения, связи. мы будем продолжать выполнять 
все поручения главы государства по обеспечению потребно-

стей, возникающих в ходе проведения специальной военной 
операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов 
их семей. 

на ямале уровень готовности – базовый, то есть направлен-
ный, прежде всего, на поддержание стабильности, приведе-
ние в порядок всей нормативной базы. 

отметим, президент также поручил региональным властям 
оказывать содействие в материально-техническом обеспече-
нии мобилизованных граждан и соответствующих воинских 
формирований, обеспечить реализацию мер социальной под-
держки семей граждан, призванных на военную службу по 
частичной мобилизации.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Уровень готовности – базовый
На Ямале создан штаб для координации работы 

по повышению безопасности в регионе


