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Укротители пламени

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю сотрудников пожарно�спаса�

тельных подразделений арктического региона с 370�лети�
ем пожарной охраны России! 

Безопасность граждан � один из ключевых приоритетов
на Ямале. От ваших профессиональных и слаженных
действий, оперативности, мужества зависит спокойствие
ямальцев, сохранение природных ресурсов и материаль�
ных ценностей. Благодарю ветеранов и сотрудников ведом�
ства за самоотверженность, выполнение служебного долга,

преданность делу. 
На территории округа постоянно совершенствуются ме�

тоды пожаротушения, наземные и воздушные силы укреп�
ляются современной техникой, развивается добровольная
пожарная охрана, внедряются передовые технологии для
организации систем наблюдения, предупреждения и опо�
вещения. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях,
спокойных дежурств и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.А. Артюхов.

История пожарной охраны Шурышкарского района бе�
рёт своё начало с 1969 года, когда районным пожарным
инспектором был назначен Вячеслав Субботин. Первая по�
жарная часть с профессионально подготовленными бойца�
ми появилась в райцентре спустя  15 лет. В 1993 году отряд
огнеборцев организовался в Горках, спустя ещё несколько

лет � в Шурышкарах и Овгорте.
Сегодня на страже борьбы с огнём в районе стоят порядка

130 пожарных, самая современная техника и оборудова�
ние. Их отчаянно ждут в самые страшные минуты жизни,
им верят, на них надеются и знают � они точно придут на
помощь!
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с праздником Святой Пасхи!

Идеалы и ценности православия � это неотъемлемая
часть культурного наследия России. Они помогают в вос�
питании подрастающего поколения, укреплении в общест�

ве духовных устоев, сохранении гражданского мира и сог�
ласия. 

Пусть этот весенний праздник войдёт в ваши дома с ра�
достью и добром, согреет сердца теплотой общения с родны�
ми и близкими, объединит для добрых дел и новых сверше�
ний. 

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.
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Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых.

(1 Пет. 1,3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всече�
стные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполнен�
ный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иису�
се, сердечно поздравляю всех вас с великим и миро спаси�
тельным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жиз�
неутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской
Церкви величает пенъми и песнъми духовными воскресе�
ние из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Госпо�
да нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и
отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине,
сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преис�
подняя; все творение празднует восстание Христа, в Кото�
ром оно утверждается (Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам�мироносицам и иным уче�
никам Спасителя, которые стали первыми свидетелями
воскресения, мы призваны возвещать сию великую ра�
дость людям � тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас ок�
ружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воск�
рес! И как тогда, многие столетия назад, одни из них, ве�
руя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апос�
тол Фома, сомневаются и говорят: пока не увижу Его сам,
пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ии. 20, 25). Иные
же и вовсе отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыб�
лемым основанием, тем непоколебимым столпом, на кото�
ром зиждется христианство. "Если Христос, умерев, не
смог воскреснуть, � говорит святитель Иоанн Златоуст, � то
и грех не истреблен, и смерть не побеждена, <...> и не мы
только тщетно проповедовали, но и вы тщетно уверовали"
(Беседа 39 на 1�е послание к Коринфянам).

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Не�
бесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение,
Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на за�
ре истории отделила первых людей от их Создателя. Через
нарушение данной им заповеди, через их непослушание
Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда
же, по слову апостола Павла, пришла полнота времени,
Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сы�
на, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4, 4�5).

Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет
на Себя грех мира (1 Пет. 1,19; Ин. 1, 29). Являя послуша�
ние Небесному Отцу даже до смерти, и смерти крестной
(Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его Создателю,
примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе,
Он соделывает нас сынами Божиими по благодати. Господь
открывает нам путь нравственного преображения и духов�
ного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом в
невечерние дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироп�
равителей тьмы века сего � духов злобы поднебесных (Еф.
6, 12), Господь возносится на небо, где восседает в неприс�
тупной славе одесную Превечного Отца. Одновременно Он
не оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со
Своими учениками, которые вместе образуют Его Тело �
Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Христос, Ее Глава, ведет этот корабль спасения сквозь бур�
ные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где
будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся
продолжателями Его славной миссии в мире. Как многое
множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере �
апостолов, жен�мироносиц, мучеников, святителей, препо�
добных и праведных, мы призваны провозглашать имя
Господа, возвещать в народах дела Его (1 Пар. 16, 8). Мы
призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Челове�
ческом, Который по неизреченной любви к нам пролил за
нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и сло�
вами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать лю�
дям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши
(Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь от всего
сердца поздравить вас со светлым праздником праздников
и торжеством из торжеств � с Пасхой Божией спасительной
(Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол
Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бо�
га, Который возлюбил нас и послал Сына Своего в умилос�
тивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга (1 Ин. 4, 7�11). Пусть эти
дивные слова неизменно будут для нас руководством на
всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на соверше�
ние добрых дел, на служение нашим ближним и дальним.
Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвесе�
лимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ обратился к архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

с Пасхальным посланием
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25 апреля заместитель губернатора
ЯНАО Андрей Воронов совместно с гла�
вой района Андреем Головиным совер�
шили рабочую поездку в село Шурыш�
кары, где посетили образовательные
учреждения и провели совещание с
представителями местного самоуправ�
ления. В ходе рабочего совещания с де�
путатами и представителями местного
самоуправления обсудили четыре воп�
роса: строительство нового детского са�
да на 120 мест, строительство здания
для дошкольной группы на 35 человек,
строительство модульного здания ин�
терната на 20 человек, обеспеченность
земельными участками в поселении
для реализации программы по пересе�
лению из аварийного жилого фонда. 

Андрей Воронов отметил, что вопрос
строительства нового детского сада в
ближайшие дни будет вынесен на об�
суждение с губернатором округа.
Строившееся еще в начале 90�х годов,
дошкольное учреждение было рассчи�
тано на 60 человек, и сегодня уже не
отвечает современным требованиям,
особенно с учетом постоянного при�
роста числа детей в Шурышкарах. По
словам начальника Управления стро�
ительства и архитектуры Андрея Глу�
хих, предварительная стоимость реа�
лизации инвестиционного проекта
составляет 750 млн рублей. Участок
под стройку уже определен, кроме то�
го было отмечено, что перед строи�
тельством объекта важно определить
тех подрядчиков, которые хорошо ра�
ботают с фундаментом, потому как
грунт в Шурышкарах "непростой". 

Второй вопрос касался решения
проблемы временного размещения

дошкольников и воспитанников ин�
терната. Было озвучено предложение
включить строительство быстровозво�
димого модульного здания интерната
в Адресную инвестиционную програм�
му строительства школы как времен�
ное решение, так как без инвестора
средствами района решить вопрос бу�
дет сложно. Старое здание интерната,
возможно, претерпит реконструкцию,
ремонт водопровода и перепрофилиро�
вание � как детское учреждение оно
уже не может выполнять своих функ�
ций. 

Отдельный пункт повестки � обеспе�
ченность участками жителей с.Шу�
рышкары в рамках программы пересе�
ления из ветхого и аварийного жилья.
Так, на данный момент сформировано 8
участков, на стадии формирования 11.
Коснувшись программы переселения
из аварийных домов, Андрей Воронов
отметил, что ее финансирование про�
должается, предложения принимаются
и по тем домам, которые были призна�
ны аварийными после 2017 года.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Акцент на строительство 
образовательных учреждений

Представитель губернатора автоном�
ного округа в Шурышкарском районе
Олег Попов провел выездной прием
граждан в селе Шурышкары. Также в
проведении приема принял участие
директор департамента агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО Виктор
Югай. 

Поделиться своими проблемами
пришли восемь жителей села, трое из
которых подняли вопросы оказания
поддержки начинающим фермерам.
Рост числа крестьянско�фермерских
хозяйств � актуальный вопрос для
сельскохозяйственных районов Ямала.
Качество экологически чистой продук�
ции шурышкарских фермеров давно
оценено жителями не только района,
но и соседних муниципалитетов. Все
обратившиеся граждане по вопросам
развития КФХ уже имеют свое подсоб�

ное хозяйство и опыт содержания
крупнорогатого скота. До начинающих
фермеров доведена подробная инфор�
мация по всем направлениям мер госу�
дарственной поддержки, на которые
они могут рассчитывать, в том числе:
налоговые льготы, устанавливающие
налоговую ставку в размере 0% для
впервые зарегистрированных налогоп�
лательщиков, имущественная подде�
ржка и льготные ставки по арендной
плате за имущество, финансовая под�
держка в виде компенсации затрат
предпринимателям до 3 млн рублей, в
том числе на приобретение оборудова�
ния, а также другие виды помощи. От�
дельное внимание было уделено субси�
диям на реализацию фермерами мяс�
ной и молочной продукции. 

Помимо сельскохозяйственных, шу�
рышкарцами были поставлены и дру�

гие вопросы: просьба об оказании ма�
териальной помощи в связи с полной
утратой имущества в результате пожа�
ра, о возможности реструктуризации
долга по уплате коммунальных плате�
жей, порядке предоставления соци�
альных выплат работникам бюджет�
ной сферы на приобретение жилого по�
мещения на первичном рынке жилья,
переселении людей из ветхого и ава�
рийного жилья, а также об оказании
помощи индивидуальным застройщи�
кам. Гражданам даны подробные разъ�
яснения. 

Волнующие жителей Шурышкар
вопросы, ход благоустройства села бы�
ли также обсуждены на совещании с
руководством муниципального образо�
вания и депутатами представительно�
го органа сельского поселения. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

На прямой связи с шурышкарцами
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Родился Василий Афанасьевич 14
марта в д. Белая Уйского района Челя�
бинской области. Его родители, Афана�
сий Иванович и Мария Николаевна Та�
борских, проживали на хуторе Беляев�
ка Беловоуйского уезда Челябинской
области. Они воспитывали шестерых
детей: троих сыновей и трёх дочерей. 

Василий Афанасьевич со своей женой
Анной Яковлевной и маленьким сыном
Ваней жили вместе с родителями. Суп�
руга Василия Афанасьевича была из ка�
зачьего рода. Её отец, Яков Андреевич
Вандышев, был главой станицы.

Семья Таборских была из зажиточ�
ных крестьян. Много трудились, жили
в достатке. Имели домашний скот, не�
обходимый сельскохозяйственный ин�
вентарь, большой дом и различные
постройки. Были у них огромные поля:
сеяли рожь, лён, пшеницу. Выращива�
ли различные овощи: картофель, мор�
ковь, свёклу, горох. Батраков не держа�
ли, сами справлялись с хозяйством.

В 1930 году по стране прокатилась
волна репрессий. Таборских посчитали
кулаками. У них забрали всё и выслали
на север. В чём были, в том и посадили
на подводы детей, взрослых и повезли
на станцию в г. Миасс. Там погрузили в
вагоны, в которых перевозили скот, и
повезли в г. Тюмень. Была зима, людям
не позволили даже взять тёплую одеж�
ду. Из еды были только сухари. Люди
умирали от голода и холода. Почти на
каждой станции выгружали умерших.
В Тюмени их снова посадили на подво�
ды и отправили в г.Тобольск. Там у Ва�
силия и Анны Таборских умер 8�летний
сынишка. Бывало, в день закапывали
по 30 гробов. Когда в Тобольске ушёл
лёд, сосланных посадили на баржи и
вслед за льдом повезли на север. По до�
роге высаживали в каждом населённом
пункте. Так семья Таборских оказалась
в п. Питляр Шурышкарского района.
Сначала жили в палатке, а позже в не�
большом бараке с другими семьями.

Переселенцы заготавливали лес для
бараков, корчевали пни, изготавливали
кирпич � сырец, работали на рыбодобы�
че, разрабатывали поля, разводили
скот в колхозе. Многие болели цингой и
даже умирали. Дети рождались слабы�
ми, болезненными.

В семье Василия Афанасьевича и Ан�
ны Яковлевны родилось 8 детей, но чет�
веро из них умерли в младенчестве. Вы�
жили Николай (1934 г.р.), Антонина
(1940 г.р.), Александр (1943 г.р.) и Раи�
са (1946 г.р.).

Постепенно переселенцы сами стали
заводить коров, овец. Около бараков
разрабатывали огороды под картофель,
косили сено, заготавливали силос. На
колхозных полях сажали картофель,
турнепс, репу, капусту. Появились у
них и парники, где выращивали огур�
цы. Семья Таборских работала на лесо�

заготовках, на покосе, на рыбодобыче,
корчевали пни, строили новые дома.
Анна Яковлевна до войны работала до�
яркой в колхозе, возила сено, заготав�
ливала торф и возила его на поля.

В 1941 году началась Великая Отече�
ственная война. Василия Афанасьевича
не взяли на фронт � он был инвалидом, у
него не было одного глаза. В военные го�
ды его назначили заведующим фермой
в Мелёксиме. Он сам и сено косил, и
дрова заготавливал, и скот лечил. Нес�
мотря на все трудности и лишения, они
никогда не жаловались на судьбу. Всё
вытерпели, всё вынесли. Каждая семья
трудилась для фронта, для победы.

Сколько нужно было иметь мужест�
ва, терпения, стойкости, доброты, что�
бы не падать духом, а крепко встать на
ноги и честным трудом завоевать ува�
жение окружающих людей, вырастить
хороших детей. Несправедливость и
жестокость времени не сломили и не оз�
лобили их. Они достойно жили, труди�
лись и продолжали вместе идти по жиз�
ни, оставаясь преданными Родине и ве�
ря в светлое будущее.

В 1964 году семья переезжает в Шу�
рышкары, где Василий Афанасьевич
работал завхозом в рыбоучастке. С этой
организации ушёл на заслуженный от�
дых, но продолжал работать в рыбкоопе
продавцом, затем вновь � завхозом в
этой же организации. В августе 1996 го�
да уезжает с женой в г. Миасс, но там
умирает его любимая жена. И в этом же
году он вновь возвращается на Север, к
дочери Раисе Васильевне Бутаковой в с.
Лопхари.

Василий Афанасьевич � труженик ты�
ла. За добросовестный труд неоднократ�
но был награждён множеством грамот,
ценными подарками, медалями: "За
доблестный труд в Великой Отечествен�

ной войне 1941�1945гг." от 3 апреля
1947 года, "40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг." от
12 апреля 1985 года, "50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг." от 22 марта 1995 года, "60 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг." от 28 февраля 2004 года,
"Ветеран труда", "Ветеран ЯНАО".

Он достойно прожил долгую, очень
трудную, но интересную жизнь. К боль�
шому сожалению, в 2005 году, когда
ему исполнилось 95 лет, его не стало.

Л.И. Трясцына, председатель 
Совета ветеранов с.Лопхари.
Фото предоставлено автором.

Мужеством, стойкостью, трудом
Труженик тыла Василий Афанасьевич Таборских в годы Великой Отечественной войны 

заведовал фермой: сам и сено косил, и дрова заготавливал, и скот лечил

                                                                Историческая справка

В предвоенные годы экономика района набирала обороты. Основу составляло
сельское хозяйство и традиционные промыслы. Из архивных документов стано�
вится ясно, что Шурышкарский район был в передовиках. К концу 1940 года 11
коллективных хозяйств выполняли и перевыполняли план по вылову рыбы, обес�
печивая наилучшие показатели по рыбодобыче в округе: 14,9 тысячи центнеров.
85% пушных заготовок в округе составляла добыча песца, на которую ориенти�
ровался охотпромысел. На конец 1938 года Мужевский оленеводческий колхоз
"Путь Ленина", лучший среди хозяйств округа, добился поголовья в 10 099 оле�
ней, в Мужевском оленесовхозе было 6 тысяч голов. В животноводстве Шурыш�
карский район вновь впереди всех, лучшие показатели по удою молока, крупней�
шие животноводческие хозяйства округа на 1 января 1941 года � "Путь Ленина",
с. Мужи (223 лошади, 152 головы крупного рогатого скота) и "Заря", пос. Горки
(109 лошадей, 99 голов крупного рогатого скота и 85 овец). Продовольственная
программа включала развитие полеводства и овощеводства: в 1940 году на полях
сельскохозяйственной артели "Заря", пос. Горки, "Путь Ленина", с. Мужи и
"Красный пахарь", пос. Питляр было выращено 72 820 кг картофеля � более 20%
от общего урожая в округе. Сеть Шурышкарского райпотребсоюза снабжала на�
селение продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вскоре война изменит все. Перспективы стабильной и спокойной жизни сме�
нят четыре военных призыва и изнуряющий труд � "Все для фронта! Все для по�
беды!".

Книгу Памяти листала Элина Витязева.
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Вырос дядя Федор в многодетной
семье. Мама (моя бабушка) Матрена
Емельяновна умерла рано (1927 г.), а
моему папе Дмитрию тогда было всего
3 года. Мой дед Иосиф Федотович вос"
питывал шестерых детей один, рабо"
тая в колхозе. Он умер в 1944 году.

Дядя Федор родился в 1913 году в
станице Подгорное Воронежской об"
ласти. Окончил Тамбовское артилле"
рийское училище, а затем окончил
Чугуевское училище летчиков, г.
Харьков. Имел звание старшего лей"
тенанта, должность " старший адъю"
тант командира полка 11 сборной ави"
ационной дивизии.

Он был женат, жену звали Татьяна,
и у них было двое детей. Сын Евгений
1936 года рождения, ему сейчас 83 го"
да, проживает в Москве, бывший лет"
чик. Дочь Галина 1938 года рождения
(умерла в 1999 году).

По рассказам моей тети (сестры дя"
ди Федора) в 1941 году еще и война не
началась, мимо станции Подгорное
шли эшелоны, не останавливаясь на
такой маленькой станции. И вдруг
один эшелон остановился, и жители
станицы все повыбегали из своих до"
мов и ринулись к станции " "Что слу"
чилось?". А оказывается, поезд при"
тормозил на 15 минут, и оттуда вы"
шел мой дядя, Федор Иосифович,
чтобы хоть на минутку увидеть своих
родных… По дороге к дому (дом был
рядом со станцией) за ним, красавцем
в военной форме, бежала следом вся
детвора станицы. Односельчане зна"
ли его как Федьку Меняйлова.

Перед войной дядя Федор служил в
г. Лебедин Сумской области. И по рас"
сказам его жены Татьяны 11 июля
1941 года целая эскадрилья вылетела
на боевое задание " и не вернулась. Дя"
дя Федор пропал без вести, еще и не
было объявления войны… тетя Таня
вместе с двумя детьми сразу же пере"
ехала в г.Тамбов к своим родным.

Вся родня Меняйловых, жена дядя
Федора Татьяна, сын Евгений и дочь
Галина, внуки пытались найти хоть
весточку, где похоронен дядя Федор,
но все безрезультатно. В день празд"

нования Дня Победы мы участвуем в
акции "Бессмертный полк", возлага"
ем цветы к памятнику воинам, пав"
шим в годы Великой Отечественной
войны… А сколько таких безымян"
ных, неизвестных солдат покоится в
могилах неизвестного солдата. Сколь"
ко?

Прошло 74 года, а память человека,
как архив, передается из поколения в
поколение, от дедов к внукам, правну"
кам. Вечная память героям!

Любовь Молчанова (Меняйлова).
Фото предоставлено автором.

… шли эшелоны, не прекращалась война
В преддверии Дня Победы на страницах "Северной панорамы" хочу рассказать о своем дяде #

Фёдоре Иосифовиче Меняйлове, участнике Великой Отечественной войны

Татьяна и Фёдор Меняйловы с детьми Галиной и Евгением, 1930�е годы

Мобилизованных в ряды Красной
Армии из Шурышкарского района
увозили в г.Омск, оттуда " в полевой
лагерь в пригородном п.Черемушки.
Там их готовили к войне и распределя"
ли далее. Приводим отрывок из пись"
ма шурышкарского призывника Заха"
ра Ануфриева:

" <…> Ехали до Омска ровно месяц,
2 октября прибыли ночью, 3 октября
мылись в бане. И в тот же день нас
распределили. Из нашего колхоза мы
были двое с Федотом Коневым. Вмес�
те ходили на военный городок в Чере�
мушки � 18 км до Омска туда и обрат�
но пешком. 4 ноября нас перераспреде�
лили � нахожусь один теперь из наше�
го колхоза. И со мной Хатанзеев П.
П., Шаньга Петра, Меркуш Петра и,
кроме того, ханты везымгорские, нар�

тыгортские, Салтыков Роман � пред�
седатель колхоза и восяховский Сю�
лись Григорий Иванович. И еще сале�

хардские ханты и зыряне из Лабыт�
нанги, Пуйко � всего 16 человек из на�
шего округа. Вместе приняли присягу,
на днях, говорят, отправят, но не
знаем, в какую сторону. 

А Федот тоже один из нашего кол�
хоза, но вместе с Вылкиным, и с ним
много хантов из нашего округа и райо�
на. А остальных не знаю, куда увезли.
Понаслышке, будто бы в колхоз скот
резать на месяц, а больше ничего не
известно. 

<…> Живем хорошо, кормят три ра�
за в день. Обмундирование получили:
шинель новый, шапку теплую, ниж�
нее белье, гимнастерку, ватное паль�
то и штаны… 

Ноябрь 1942 года".
По материалам Книги Памяти 
Шурышкарского района.

Письмо солдата

Письмо Захара Ильича Ануфриева
жене Марии Епловне
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Поздравить ветеранов и
вручить благодарственные
письма пришли заместитель
главы администрации Алек�
сей Асямолов, Председатель
районного Совета ветеранов
Вера Конева. Перед началом
собрания начальник ОМВД
России по Шурышкарскому
району подполковник Аль�
берт Джагапиров зачитал
поздравительное письмо от
окружного Управления МВД
в адрес своих коллег. 

За активную гражданскую
позицию и вклад в передаче
опыта молодым сотрудни�
кам, за патриотическое вос�
питание подрастающего по�
коления в связи с Днем вете�
ранов ОВД благодарности по�
лучили подполковники ми�
лиции в отставке Николай
Николаевич Попов и Влади�
мир Дмитриевич Коротаев.
А Председатель Совета вете�
ранов ОВД Шурышкарского
района Николай Федорович
Черный был награжден ме�
далью "За патриотическое
воспитание молодежи". 

� Служу России и милиции
в целом! � именно так отра�
портовал Николай Черный
момент вручения награды.

Николай Попов пожелал
здоровья ветеранам, а

действующим сотрудникам �
удачи в нелегкой работе.

От лица районной админи�
страции Алексей Асямолов
вручил благодарственные
письма Филиппу Коневу,
Сергею Куликову и Андрею
Павлову. 

В своем поздравлении Вера
Конева немного окунула
всех присутствующих в ис�
торию образования органов
внутренних дел, рассказала
о тех, кто первым стоял у ис�
токов формирования подраз�
деления правопорядка, кто
ушел на фронт и, вернув�
шись, продолжал нести
службу на страже закона.
Кстати, во время войны эта
служба легла на плечи жен�
щин, Таисия Рочева одна из
первых кто заступила на де�
журство.

Более подробно хроноло�
гию формирования местного
отделения милиции от
НКВД до РОВД рассказала
научный сотрудник район�
ного музея Наталья Вокуева.
О том, в каких условиях нес�
ли службу представители за�
кона, с какими ситуациями
приходилось сталкиваться, �
это и побеги с воркутинской
колонии, отношения со спец�
переселенцами.

� Мы специально сделали
встречу таким образом,
чтобы присутствовали и
молодые сотрудники, � ска�
зала Вера Конева, � чтобы
они познакомились с исто�
рией ОВД в районе, какой
она была "вчера". Пригла�
шаем всех посетить наш
музей.

� Было интересно послу�
шать историю становления
и развития правоохрани�
тельной системы в районе, �
отметил начальник ОМВД
Альберт Джагапиров. � Это

очень интересно. Когда
слышим отдельные исто�
рии, удивляемся, в каких
условиях несли службу ве�
тераны ОВД, сопоставляя с
современностью. Поэтому
мы обязательно посетим на�
шим коллективом музей.
Еще раз с праздником!

По окончании мероприя�
тия Альберт Джагапиров
пригласил всех ветеранов ор�
ганов внутренних дел на чае�
питие.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В честь ветеранов РОВД
Ежегодно 17 апреля в стране отмечается День ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск и в честь этого события в актовом зале здания Шурышкарского ОМВД 
прошло торжественное чествование и награждение ветеранов правопорядка
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
18 апреля 2019 г.  с. Мужи

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального об)

разования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоян�

ной комиссии Районной Думы по орга�
низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 18 апреля 2019 года и на
основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район:

� за многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в работе, и

связи с празднованием Дня местного са�
моуправления Коневой Алле Ивановне
� делопроизводителю управления иму�
щества администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район; 

� за многолетний добросовестный
труд, весомый вклад в становление и
развитие местного самоуправления и в
связи с профессиональным праздником
� Днём местного самоуправления Чуп)
рову Александру Алексеевичу � замес�
тителю главы администрации муници�
пального образования Горковское.

2.Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
18 апреля 2019 г.  с. Мужи

О поощрении Благодарственным
письмом Районной Думы муниципаль)

ного образования Шурышкарский
район

В соответствии с решением постоян�
ной комиссии Районной Думы по орга�

низации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район от 18 апреля 2019 года и на
основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положе�
нии о наградах и поощрениях Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Поощрить Благодарственным пись�

мом Районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район за
многолетний добросовестный труд, ус�
пехи, достигнутые в работе, и связи с
празднованием Дня местного самоуп�
равления Баженову Людмилу Ана)
тольевну � главного специалиста отдела
учета имущества управления имущест�
ва администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район.

2.Опубликовать настоящее постанов�
ление в общественно�политической га�
зете "Северная панорама".

Заместитель Председателя 
Районной Думы Л.Д. Чупров.
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

апрель 2019 г.молодёжное приложение «СП»

№ 3(142) 

ю н ы е  т а л а н т ы

Ксения Фризоргер (с. Горки): Всем
нам нужен какойто толчок к действиям,
моим толчком к действиям стала медиас
мена. В наше время людям, которые пла
нируют связать свою жизнь с постоянным
взаимодействием с обществом, просто не
обходимо заниматься развитием и прод
вижением своих аккаунтов в социальных
сетях. Этот вывод я сделала на курсах по
продвижению личного бренда у Екатери
ны Реутовой, которая также является со
листкой группы "Роднополисы" и участни
ком команды КВН "Вятка". Знания, кото
рые я получила от нее, стали хорошей ба
зой для дальнейшей моей деятельности. Я
получила ответы на все интересующие ме
ня вопросы, и теперь готова действовать!

Юлия Нензелова (с. Мужи): В 2016 го
ду я впервые побывала на масштабном
форуме. Нам повезло, и мы стали перво
открывателями прекрасного проекта. Тог
да я была ещё совсем маленькой, не сов
сем понимала, что такое медиа, но даже
защитила проект и выиграла грант. Спустя
три года я снова на базе Регионального
Центра Патриотического Воспитания.
Сказать, что я рада,  ничего не сказать! Я
выросла, и сейчас старалась взять от про
екта максимум знаний и умений. 

Словами не передать атмосферу, кото
рая царит на медиасмене. Я творческий
человек, но когда находишься среди дру
гих "заряженных" на творчество ребят,
это очень мотивирует!

Участникам смены выпала уникальная
возможность встретиться с медийными и
значимыми людьми. 

Встреча с Марией Васильевой, ведущей
новостей на Первом канале, позволила
нам окунуться в кухню телевидения, уз
нать, каким образом можно попасть в
эфир и остаться там. По таким людям сра
зу видно, что человек не просто работает,
он горит и живет своей профессией.

Беседа с Наилем Хайруллиным, дирек
тором департамента молодежной полити
ки и туризма ЯНАО, и другими не менее
интересными наставниками позволила
нам взглянуть на проблемы молодёжи
Ямала другими глазами. Не критиковать, а
именно искать пути выхода из имеющихся
проблем. Приятно, когда твою точку зре
ния слышат. Так, например, мы подняли
тему того, что многие студенты не хотят

возвращаться в родные места. Одним из
решений мы назвали предоставление ра
бочих мест и жилья, а также развитие до
суга в населенных пунктах.

Также не могу оставить в стороне акту
альную для меня тему. Студия "ЧумТВ"
работала на протяжении шести лет. Но
весной 2018 года наш руководитель поки
нул село Мужи, и проект начал сходить на
нет. Сложно полноценно функциониро
вать без руководителя. С вопросом о воз
можном содействии в возобновлении сту
дии я обратилась к генеральному дирек
тору ОГТРК "ЯмалРегион". Пусть я уез
жаю в этом году, но хочется верить, что
студии все же дадут новую жизнь.

Ирина Терентьева (с.Мужи): С самого
начала мы распределились на 5 групп, по
принципу "кому что ближе": новые медиа,
фото и видеоконтент, копирайтинг и ре
райтинг, личный бренд, медиапроекты.

Я выбрала направление "фото и видео

контент", так как эта "стезя" ещё не была
мною исследована. И не прогадала  те
перь в моей копилке мечт ещё одна: хоро
ший фотоаппарат и собственный социаль
ный проект в Instagram. Также каждый
день у нас были общие мероприятия,
приглашённые эксперты, конкурс проек
тов, встречи с медиаличностями, медиа
конкурсы. 

Окружной проект в основном направ
лен на современные медиа, но и "бессме
ртные медиа" не оставались в стороне: у
нас были мастерклассы по тому, как
брать интервью, как вести себя перед ка
мерой и т.д. И, как один из приятных бо
нусов, на базе медиасмены проходил кас
тинг на работу в ОГТРК "ЯмалРегион".
Юля и Ксюша приняли в нём участие, и,
думаю, для них это стало очень интерес
ным опытом. Медиасмена подарила хоро
ший эмоциональный взрыв и желание тво
рить!

Mediaпоколение: новые горизонты для
юнкоров и блогеров

Участницы медиасмены "Я � часть ЯмалМедиа" из Шурышкарского района 
делятся впечатлениями от окружного профильного форума
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Насыщенная двухдневная ра�
бочая поездка началась с учас�
тия в заседании Комитета по
экономической политике, бюд�
жету и финансам Заксобрания
округа. Присутствие на подоб�
ных заседаниях помогает моло�
дым парламентариям получить
бесценный опыт, знания, а так�
же позволяет глубже погрузить�
ся в законотворческий процесс
и его особенности.

Одним из вопросов повестки
заседания стало внесение изме�
нений в окружной закон о га�
рантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организаци�
ях, финансируемых окружным
бюджетом. Эту поправку в
прошлом году инициировал Мо�
лодёжный парламент после
встречи с членами Совета моло�
дых учёных и специалистов при
губернаторе автономного окру�
га. Тогда была сформулирова�
на необходимость изменений в
части, касающейся компенса�
ции оплаты проезда к месту от�
дыха и обратно неработающим
членам семей.

� Закон принимался во вре�
мена, когда наши дети оканчи�
вали школу в 17 лет, � отметил
председатель комитета Виктор
Казарин. � Теперь не редкость,
когда ребёнок заканчивает
обучение в 18 лет, и в те меся�
цы, когда он уже не школьник,
но ещё не студент, бремя опла�
ты его проездных билетов ло�
жится на родителей.

Помимо этого законотворцы
обсудили вопрос инициативного
бюджетирования. Сегодня всё
чаще граждане выдвигают свои
идеи по благоустройству насе�
лённых пунктов, строительству и
организации культурной жизни.
Финансирование одобренных
населением проектов позволяет
значительно экономить бюджет
и направлять деньги именно ту�
да, где они необходимы. Ок�
ружные парламентарии посове�
товали молодым последовате�
лям самим активно включаться в
программу, и рассказать о её
преимуществах на местах.

Продолжился день пленар�
ным заседанием Молодёжного
парламента. В его рамках уда�
лось не только подвести итоги
за прошедший с последней
встречи период, но и пообщать�
ся с представителями профиль�
ных ведомств по насущным и
актуальным вопросам.

Так, присоединившийся к за�
седанию Дмитрий Жаромских,
председатель окружного коми�
тета по промышленности, при�
родопользованию и экологии,
рассказал о реализации рефор�
мы обращения с твёрдыми ком�
мунальными отходами, посвя�
тил молодых лидеров в особен�
ности формирования тарифа.

� Сегодня к нам поступает ко�
лоссальное количество обра�
щений, вопросов, связанных
именно с тарифом, � отметил
Дмитрий Георгиевич. � Жители
округа стараются оспорить и
сумму платежа, и норматив об�
разования мусора. Всем, кто
уверен, что производит мень�
шее количество мусора, нежели
значение по нормативу, мы ре�
комендуем заняться взвешива�
нием в течение месяца, после
чего направить нам результаты
этого эксперимента.

Проведённая встреча заста�
вила молодых парламентариев
задуматься о путях формирова�
ния экологической культуры де�
тей и молодёжи округа. Вполне
вероятно, что вектор экологии и
бережного природопользова�
ния станет определяющим в ра�
боте Молодёжного парламента
на ближайшее время. Уже се�
годня разрабатывается план
мероприятий и акций по этой те�
матике. 

Работа Молодёжного парла�
мента проходит в постоянном и

тесном взаимодействии с Изби�
рательными комиссиями муни�
ципальных образований. Так в
начале этого года совместными
силами был проведён цикл диа�
логовых площадок на тему
"Баллотироваться в депутаты:
удел молодых или прерогатива
старшего поколения?". В нашем
районе к обсуждению темы
подключились сёла Горки и Шу�
рышкары. Член Избирательной
комиссии округа Светлана Кли�
ментьева высоко оценила про�
деланную молодёжью работу, а
также призвала членов парла�
мента расширять список фор�
матов взаимодействия и круг
обсуждаемых тем.

В следующий день рабочей
поездки начинающие парла�
ментарии посетили музей пер�
вого губернатора округа Юрия
Неёлова. Изначально задуман�
ный как место отдыха друзей,
сегодня музей становится обя�
зательным пунктом в экскурси�
онной программе гостей горо�
да. Обширная экспозиция соб�
рала в себя награды Юрия Ва�
сильевича, многочисленные по�
дарки, сувениры, привезённые
им лично из путешествий, доку�
менты и даже охотничьи тро�
феи. Рассказ о судьбе и жиз�
ненном пути выдающегося зем�
ляка зарядил молодых людей
энергией и вдохновил на даль�
нейшую работу.

Кроме этого члены парламен�

та молодых смогли принять
участие в мероприятиях, посвя�
щённых 25�летию Законода�
тельного Собрания округа. В
эти дни в окружную столицу съ�
ехались те, кто имел отношение
к региональному парламенту в
момент его зарождения и ста�
новления, и те, кто занимается
законотворчеством сегодня. В
плотном и насыщенном графи�
ке членам Молодёжного парла�
мента удалось провести круг�
лый стол со спикером Совета
Федерации Еленой Зленко. Ра�
нее она курировала начинаю�
щих законотворцев и отметила,
что энергия молодости, исходя�
щая от них, всегда заряжала её
на плодотворную работу.

Ямальский парламент � струк�
тура с богатой историей и неп�
ростым путём становления. В
культурно�деловом центре Са�
лехарда развернулся празднич�
ный концерт, вместивший в себя
слова поздравлений и благо�
дарности, воспоминания пред�
седателей и депутатов Заксоб�
рания прошлых созывов, коло�
ритные художественные номе�
ра. 

Завершилась рабочая поезд�
ка участием в интеллектуально�
деловой игре "Управленческий
поединок". Этот формат прояв�
ления себя и развития ораторс�
ких качеств давно и успешно за�
рекомендован на разных уров�
нях. Главная задача участников
� вжиться в предлагаемую роль
и, находясь в ней, отстаивать
свою точку зрения в предло�
женных условиях. Сегодня ус�
ловия игры и предлагаемые си�
туации адаптируются, совсем
скоро и молодёжь нашего райо�
на сможет попробовать себя в
роли ораторов и спикеров.

До окончания полномочий
четвёртого созыва Молодёжно�
го парламента остался год. Уже
сегодня сделано многое, чтобы
числиться в ряду успешных со�
зывов этой молодёжной струк�
туры. Вместе с тем, впереди
достаточное количество време�
ни, а у парламентариев � сил и
энергии, чтобы сделать ещё
больше!

Валентина Никитина, член
Молодёжного парламента

при Законодательном 
Собрании округа от 

Шурышкарского района.
Фото из открытых 

источников.

Молодёжный парламент: 
год до окончания полномочий

В окружной столице прошло очередное заседание четвёртого состава 
Молодёжного парламента при Заксобрании округа
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Понедельник, 29 апреля 
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости.
09.20 "Сегодня 29 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно�
го времени � 2" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести" Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Соседи. Новый се�
зон" (12+)
01.10 Х/ф "Клубничный рай"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Тутаев пей�
зажный
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Легенды мирового ки�
но". Николай Крючков
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Цвет времени". Надя
Рушева
07.45 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"

10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Шоу�досье.
Леонид Филатов", 1992
12.30 Д/ф "Возрождение ди�
рижабля"
13.15 Д/ф "Ядерная любовь"
14.10 Д/ф "Гимн великому го�
роду", Россия, 2016
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад"
15.40 "Агора". Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
16.45 "Мировые сокровища".
"Тайны нурагов и "канто�а�те�
норе" на острове Сардиния"
17.05 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монре�
альский симфонический ор�
кестр
18.35 К 70�летию Александра
Миндадзе. "Линия жизни"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 К 95�летию со дня рож�
дения Донатаса Баниониса.
"Острова"
20.45 Х/ф "Солярис", Мос�
фильм,1972 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Шоу�досье.
Леонид Филатов". 1992
01.05 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде", к/ст. им. А. Довженко,
1979, 1�я серия
02.15 Д/ф "Чувствительности
дар. Владимир Боровиковс�
кий"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Выживание в ди�
кой природе" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Полуостров сокро�
вищ" 16+
11.50 М/с "Бибабу" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Обитель Святого озера"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Мальчики�девоч�
ки" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Мальчики�девоч�
ки" 16+
15.20 М/с "Грузовичок Лёва"
0+
15.25 М/с "Бибабу" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Выживание в ди�
кой природе" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью" 
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Prada и чувства"
16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "С полем!" 16+
22.30 "Арктический кален�
дарь" 12+
22.45 Д/с "Приключения тела"
12+
23.15 "Вокруг смеха" 12+
00.40 Х/ф "Между двух огней"
16+
03.50 "Жанна, пожени!" 16+
04.40 Д/ф "Здесь Гагарин
мечтал о небе" 12+
05.20 "Повелители" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:15 � Главное с Ольгой Бе�
ловой
10:00, 12:05, 16:05 � "Главный
калибр". Т/с. 1�8 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Мотоциклы Второй
Мировой войны". Д/с. "Колес�
ницы Блицкрига" (6+)
19:40 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Тре�
тий Рейх в наркотическом
дурмане". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:30 � "Матч". Т/с. 1�4 серии
(16+)
03:25 � "Поп". Х/ф (16+)

Вторник, 30 апреля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 30 апреля.
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно�
го времени � 2" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское" 

04.25 "Давай поженимся!"
(16+)
05.05 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу
(12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Соседи. Новый се�
зон" (12+)
01.10 Х/ф "Яблочный спас"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
шоколадная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Цвет времени". Илья
Репин. "Иван Грозный и сын
его Иван"
07.15 Х/ф "Солярис", Мос�
фильм,1972 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Маэстро. Рай�
монд Паулс". Творческий ве�
чер в Театре эстрады. Веду�
щая Алла Пугачёва. 1982
12.20 "Мировые сокровища".
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари"
12.40 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
13.20 К 75�летию со дня рож�
дения Дмитрия Покровского.
Д/ф "Играем" Покровского"
14.05 Д/ф "Видимое невиди�
мое", Россия, 2019 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Эрмитаж". Авторская
программа Михаила Пиотро�
вского
15.40 "Белая студия"
16.20 Пётр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский сим�
фонический оркестр
18.05 К 90�летию со дня рож�
дения Георгия Гачева. "Боль�
ше, чем любовь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 К 80�летию Леонида Ка�
невского. "Линия жизни"
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21.00 Х/ф "Следствие ведут
ЗнаТоКи", СССР, 1991, "Из
жизни фруктов"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Маэстро. Рай�
монд Паулс". Творческий ве�
чер в Театре эстрады. Веду�
щая Алла Пугачёва. 1982
01.00 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде", к/ст. им. А. Довженко,
1979, 2�я серия
02.05 Д/ф "Возрождение ди�
рижабля"
02.45 "Цвет времени". Илья
Репин. "Иван Грозный и сын
его Иван"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Полуостров сокро�
вищ" 16+
11.50 М/с "Бибабу" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Prada и чувства"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Prada и чувства"
16+
15.20 "Повелители" 12+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 "Повелители" 12+
16.45 "Арктический кален�
дарь" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Стоун" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Моя история. В. Гарка�
лин" 12+
23.00 Д/ф "Наша марка" 12+
23.15 "Вокруг смеха" 12+
00.40 Х/ф "Между двух огней"
16+
03.45 "Жанна, пожени!" 16+
04.35 Т/с "Сшиватели" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:15 � "Специальный репор�
таж" (12+)
08:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:40, 12:05 � "Главный ка�
либр". Т/с. 9�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Операция "Гор�
гона". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)

18:50 � "Мотоциклы Второй
Мировой войны". Д/с. "Же�
лезные кони освободителей"
(6+)
19:40 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Олег Якута. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:30 � "Вокзал для двоих".
Х/ф (6+)
02:25 � "Зайчик". Х/ф (0+)
03:50 � "Сладкая женщина".
Х/ф (12+)
05:20 � "Письмо". Х/ф (16+)

Среда, 1 мая
Первый канал 

06.00 Новости
06.20 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.20 "Играй, гармонь, в
Кремле!". Праздничный кон�
церт (12+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф "Королева бензоко�
лонки" (0+)
12.00 Первомайская демон�
страция на Красной площади
12.45 "Я вижу свет". Концерт
Александра Розенбаума (12+)
13.50 Х/ф "Полосатый рейс"
(0+)
15.30 Х/ф "Белые росы" (12+)
17.10 Кино в цвете. "Весна на
Заречной улице" (0+)
19.00 "Шансон года" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени � 2" (12+)
23.20 "На ночь глядя" (16+)
00.15 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+)
04.35 "Давай поженимся!"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень"
(12+)
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
14.00 "Вести"
14.25 Х/ф "Укрощение свек�
рови" (12+)
17.00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
19.00 "100янов". Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "Новый муж" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Про Красную Ша�
почку", Беларусьфильм, 1977
08.50 "Ну, погоди!". Мульт�
фильмы
09.40 Х/ф "Мы с вами где�то

встречались", Мосфильм,
1954 
11.15 Международный фести�
валь "Цирк будущего"
12.40 "Роман в камне". Д/ф
"Крым. Мыс Плака" 
13.10 95 лет со дня рождения
писателя. "Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею", Россия, 2001 
14.05 Х/ф "Звездопад", Мос�
фильм, 1981 
15.35 Д/ф "Еда по�советски",
Россия, 2017 
16.30 Гала�концерт пятого
фестиваля детского танца
"Светлана"
19.00 "Тот самый Григорий Го�
рин...". Вечер в Киноклубе�
музее "Эльдар"
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен", Мосфильм, 1979 
22.40 Х/ф "Чикаго", США�Гер�
мания�Канада, 2002
00.30 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. 41�й Моско�
вский международный кино�
фестиваль
01.10 Д/ф "Еда по�советски",
Россия, 2017 
02.10 "История одного прес�
тупления", "Знакомые картин�
ки". Мультфильмы для взрос�
лых
02.40 "Мировые сокровища".
"Цодило. Шепчущие скалы
Калахари"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Почему Я?" 12+
07.30 "Мое родное" 12+
08.50 "Секретная кухня" 12+
09.20 М/ф "Винни�Пух", "Вин�
ни�Пух идет в гости", "Винни�
Пух и день забот" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 М/ф "Маша и медведь"
0+
11.10 Х/ф "Князь удача Андре�
евич" 0+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 Х/ф "Уходящая натура"
12+
16.40 Концерт к юбилею Ро�
берта Рождественского "Эхо
любви" 12+
18.20 "Фронтовые истории
любимых актеров" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 Х/ф "Бабоньки" 16+
21.05 Х/ф "Упакованные" 12+
22.35 "Концерт Стаса Михай�
лова в Кремле" 12+
00.20 "Мое родное" 12+
01.40 "Жанна, пожени!" 16+
02.30 Х/ф "Князь удача Андре�
евич" 0+
03.50 "Фронтовые истории
любимых актеров"12+
04.30 Д/ф "Охота на Гитлера"
16+
05.15 Д/ф "Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда"
16+

ЗВЕЗДА
05:45 � "Ученик лекаря". Х/ф
(12+)
07:05, 09:15 � "Берегите жен�
щин". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
10:05 � "Покровские ворота".
Х/ф (0+)
13:15 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Берегись автомоби�
ля" (12+)
14:00 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Коммунальная стра�
на" (12+)
14:50 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Квартирный вопрос"
(12+)
15:35 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Мода для народа"
(12+)
16:25 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "За витриной универ�
мага" (12+)
17:10 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Общепит. Дайте жа�
лобную книгу!" (12+)
18:15 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Брак по расчету и
без" (12+)
19:05 � "Жизнь в СССР от А до
Я". Д/с. "Охота за дефицитом"
(12+)
20:00 � "Овечка Долли была
злая и рано умерла". Х/ф
(12+)
21:50 � "Юркины рассветы".
Т/с. 1�4 серии (6+)
02:55 � "Безымянная звезда".
Х/ф (12+)
05:05 � "Города�герои. Мур�
манск" Д/ф (12+)

Четверг, 2 мая
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.10 Х/ф "Полосатый рейс"
(0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Лариса Лужина. Неза�
мужние дольше живут" (12+)
13.10 Кино в цвете. "Весна на
Заречной улице" (0+)
15.00 "Шаинский навсегда!".
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
18.20 "Эксклюзив" с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени � 2" (12+)
23.20 "На ночь глядя" (16+)
00.15 Т/с "Агент националь�
ной безопасности" (16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Мужское/Женское"
(16+)
04.35 "Давай поженимся!"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"
(6+) 
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РОССИЯ 1 
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень"
(12+)
10.00 "Сто к одному". Телеиг�
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.40 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
14.00 "Вести"
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
20.00 "Вести"
20.25 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
23.20 "Пригласите на свадь�
бу!" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания!", Мосфильм, 1983
08.55 "Ну, погоди!". Мульт�
фильмы
10.00 Х/ф "Вокзал для двоих",
Мосфильм, 1982 
12.20 Д/с "История русской
еды". "Кушать подано!"
12.50 Х/ф "Чикаго", США�Гер�
мания�Канада, 2002
14.45 Юбилейный концерт Го�
сударственного академичес�
кого ансамбля танца Чеченс�
кой Республики "Вайнах"
16.15 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Шимпанзе"
17.10 Арена ди верона. Гала�
концерт в честь Паваротти
19.00 "Необъятный Рязанов".
Посвящение Мастеру
20.45 Х/ф "Вокзал для двоих",
Мосфильм, 1982 
23.00 Х/ф "Прет�а�порте. Вы�
сокая мода", США, 1994 (14+)
01.10 "Роман в камне". "Крым.
Мыс Плака" 
01.40 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Шимпанзе"
02.30 "Серый волк энд Крас�
ная шапочка". Мультфильм
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Почему Я?" 12+
07.30 "Мое родное" 12+
08.50 "Секретная кухня" 12+
09.20 М/ф "Малыш и Карл�
сон", "Карлсон вернулся" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 М/с "Маша и медведь"
0+
11.15 Х/ф "Щен из созвездия
Гончих псов" 0+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Т/с "Две судьбы. Новая
жизнь" 16+
18.20 "Фронтовые истории
любимых актеров" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 Х/ф "Запрет" 16+
21.05 Х/ф "Любовь случается" 

22.50 Х/ф "Москва � не Моск�
ва" 16+
00.25 "Мое родное" 12+
01.45 "Жанна, пожени!" 16+
02.35 Х/ф "Щен из созвездия
Гончих псов" 0+
03.50 "Фронтовые истории
любимых актеров"12+
04.30 "Актуальное интервью"
16+
05.00 "Полярное мнение" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Оружие Победы". Д/с
(6+)
06:25 � "Северино". Х/ф (12+)
08:00, 09:15 � "Смертельная
ошибка". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
10:10 � "Апачи". Х/ф (12+)
12:00, 13:15 � "Ульзана". Х/ф
(12+)
14:05 � "Текумзе". Х/ф (12+)
15:55 � "Оцеола". Х/ф (12+)
18:15 � "Чингачгук � Большой
Змей". Х/ф (12+)
20:05 � "Вождь Белое Перо".
Х/ф (12+)
21:50 � "Сыновья Большой
Медведицы". Х/ф (12+)
23:45 � "След Сокола". Х/ф
(12+)
01:55 � "Белые волки". Х/ф
(12+)
03:35 � "Братья по крови". Х/ф
(12+)
05:00 � "Выдающиеся авиако�
нструкторы. Александр Яков�
лев". Д/ф (12+)

Пятница, 3 мая
Первый канал 

05.45 Т/с "Анна Герман" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
07.55 Х/ф "Кубанские казаки"
(0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Леонид Харитонов. Па�
дение звезды" (12+)
13.10 Х/ф "Солдат Иван Бров�
кин" (0+)
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" (0+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
18.20 "Эксклюзив" с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос". Большой кон�
церт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф "Перевозчик�2"
(16+)
01.20 Х/ф "Смерть негодяя"
(16+)
03.40 "Модный приговор" (6+)
04.25 "Мужское/Женское" 
05.10 "Давай поженимся!" 

РОССИЯ 1 
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень"
(12+)
10.00 "Сто к одному". Телеиг�

ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное вре�
мя"
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 "Вести"
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
20.00 "Вести"
20.25 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
23.20 "Пригласите на свадь�
бу!" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на милли�
он" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Проданный смех",
Беларусьфильм, 1981
08.50 "Ну, погоди!". Мульт�
фильмы
09.40 Х/ф "Председатель",
Мосфильм, 1964 
12.20 Д/с "История русской
еды". "Утоление жажды"
12.50 Х/ф "Прет�а�порте. Вы�
сокая мода", США, 1994 (14+)
15.00 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлевском дворце
16.15 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Императорские
пингвины"
17.10 II Международный му�
зыкальный фестиваль Ильда�
ра Абдразакова. Гала�кон�
церт
18.45 Д/с "Первые в мире".
"Автосани Кегресса"
19.00 "Кино о кино". Д/ф "Зо�
лотой теленок". С таким
счастьем � и на экране" 
19.40 Х/ф "Золотой теленок",
Мосфильм, 1968 
22.30 Х/ф "Умница Уилл Хан�
тинг", США, 1997 (16+)
00.35 Квартет Даниэля Юме�
ра. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Императорские
пингвины"
02.25 "Праздник", "Банкет",
"Выкрутасы". Мультфильмы
для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Почему Я?" 12+
07.30 "Мое родное" 12+
08.50 "Секретная кухня" 12+
09.20 М/ф "Мешок яблок",
"Песенка мышонка", "Как Ль�
венок и Черепаха песню пе�
ли" 0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 М/с "Маша и медведь"
0+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 Т/с "Две судьбы. Новая
жизнь" 16+
18.20 "Фронтовые истории
любимых актеров" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�

ние" 12+
19.30 Х/ф "Для начинающих
любить" 16+
21.10 Х/ф "Дорогой Джон"
16+
22.55 Х/ф "Полное превра�
щение" 16+
00.20 "Мое родное" 12+
01.40 "Жанна, пожени!" 16+
02.30 Х/ф "Не сошлись харак�
терами" 12+
03.50 "Фронтовые истории
любимых актеров" 12+
04.30 "Актуальное интервью"
16+
05.00 "Полярное мнение" 16+

ЗВЕЗДА
05:40 � "Усатый нянь". Х/ф
(0+)
07:00 � "Человек�амфибия".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:20, 13:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
13:45 � "Овечка Долли была
злая и рано умерла". Х/ф
(12+)
15:35, 18:15 � "Граф Монте�
Кристо". Т/с. 1�8 серии (12+)
00:15 � "Берегите женщин".
Х/ф (0+)
02:50 � "Счастливая, Женька!"
Х/ф (12+)
04:05 � "Подвиг разведчика".
Х/ф (0+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Суббота, 4 мая
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман"
(12+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
п р о е к т е � п у т е ш е с т в и и
"Жизнь других" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости 
12.15 "Татьяна Самойлова.
"Ее слез никто не видел"
(12+)
13.10 Х/ф "Летят журавли"
(0+)
15.00 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Диб�
ровым (12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри�
ем Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Что? Где? Когда?". Ве�
сенняя серия игр. Финал
(16+)
00.15 "Главная роль" (12+)
01.50 Х/ф "За шкуру поли�
цейского" (16+)
03.55 "Модный приговор"
(6+)
04.40 "Мужское/Женское"
(16+) 
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РОССИЯ 1 
05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень"
(12+)
10.00 "Сто к одному". Телеиг�
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.40 Премьера. "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 "Вести"
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
20.00 "Вести"
20.25 Т/с "Идеальный враг"
(12+)
23.50 Международная про�
фессиональная музыкальная
премия "BraVo"

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса",
Мосфильм, 1974
08.15 "Трое из Простокваши�
но", "Каникулы в Простоква�
шино", "Зима в Простокваши�
но". Мультфильмы
09.05 "Телескоп"
09.35 Х/ф "Золотой теленок",
Мосфильм, 1968 
12.20 Д/с "История русской
еды". "Голодная кухня"
12.50 Х/ф "Умница Уилл Хан�
тинг", США, 1997 (16+)
15.00 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концерт�
ном зале им. П. И. Чайковско�
го
16.15 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Львы"
17.10 85 лет Леониду Хейфе�
цу. "Ближний круг"
18.05 "Романтика романса".
"Марку Фрадкину посвящает�
ся..."
19.00 85 лет со дня рождения
Татьяны Самойловой. "Остро�
ва" 
19.40 Х/ф "Анна Каренина",
Мосфильм, 1967 
22.00 90 лет со дня рождения
Одри Хепберн. Х/ф "Сабри�
на", США, 1954
23.50 "Мой серебряный шар.
Одри Хепберн". Авторская
программа Виталия Вульфа
00.35 Бобби Макферрин. Кон�
церт на джазовом фестивале
во Вьенне
01.30 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Львы"
02.20 "Жил�был пес", "Мар�
тынко", "Путешествие му�
равья". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды" 12+
06.45 "Медицинская правда"
16+
07.15 "Медицинская правда"
16+
07.45 "Битва ресторанов" 12+
08.35 М/с "Маша и медведь"
0+
09.30 М/с "Машины сказки"
0+

10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.30 Х/ф "И это всё о нём"
12+
16.10 Юбилейный концерт Ль�
ва Лещенко "Я и мои друзья"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Русское устье" 16+
19.30 "С нами теплее!" 55�ле�
тию "Радио Ямала" посвяща�
ется 12+
21.00 Х/ф "Люди добрые" 16+
22.35 Х/ф "Искупление" 16+
00.45 Х/ф "Так далеко, так
близко" 16+
03.50 "Жанна, пожени!" 16+
04.40 Д/ф "Ледяное небо" 16+

ЗВЕЗДА
06:05 � "Покровские ворота".
Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:10 � "Морской бой".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
10:45 � "Улика из прошлого".
"Подозреваемый � доллар.
Валютная афера века" (16+)
11:35 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Ста�
лин и Гитлер. Тайная встреча"
(12+)
12:30 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
13:15 � "Последний день". Ни�
колай Черкасов (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Виктор Ермаков. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:50 � "Специальный репор�
таж" (12+)
15:10, 18:25 � "Кавалеры
Морской звезды". Т/с. 1�8 се�
рии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
00:25 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
02:15 � "Танк "Клим Вороши�
лов�2". Х/ф (6+)
03:50 � "Человек�амфибия".
Х/ф (12+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 5 мая
Первый канал 

05.30 Т/с "Анна Герман" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости 
12.20 "Валерий Гаркалин.

"Грешен, каюсь..." (12+)
13.30 Х/ф "Ширли�мырли"
(16+)
16.10 "Три аккорда". Концерт
в Государственном Кремлёвс�
ком дворце (16+)
18.30 "Ледниковый период.
Дети". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военно�
го времени � 3" (12+)
23.20 Фильм "Гвардии "Кам�
чатка" (12+)
00.20 Х/ф "Не будите спящего
полицейского" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Мужское/Женское"
(16+)
03.45 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1 
04.55 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень"
(12+)
10.00 "Сто к одному". Телеиг�
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Выход в люди" (12+)
15.15 Х/ф "Большой артист"
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Галина" (12+)
00.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.55 Киноэпопея Юрия Озе�
рова "Освобождение". Огнен�
ная дуга"
03.25 Киноэпопея Юрия Озе�
рова "Освобождение". Про�
рыв"

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с "Сита и Рама", Ин�
дия, 2015�2016 
08.50 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
09.20 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.00 Х/ф "Анна Каренина",
Мосфильм, 1967 
12.20 Д/с "История русской
еды". "Откуда что пришло"
12.55 Х/ф "Сабрина", США,
1954
14.45 Премьера в России.
"Гофманиада", Союзмульт�
фильм, 2018
16.00 Д/с "Первые в мире".
"Каспийский монстр Алексе�
ева"
16.15 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Тигры"
17.10 "... Надо жить на свете
ярко!". Вечер Николая Доб�
ронравова
19.25 Х/ф "Председатель",
Мосфильм, 1964 
22.05 Х/ф "Бен Гур", США,
1959
01.30 Д/ф "Династии", Вели�
кобритания. "Тигры"
02.20 "Кот в сапогах", "Икар и
мудрецы". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Сергей Маковец�
кий. Неслучайные встречи"
12+
06.45 "Медицинская правда"
16+
07.45 "Гости по воскресень�
ям" 12+
08.35 М/с "Маша и медведь"
0+
09.30 М/с "Машины сказки"
0+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшил�
ки" 0+
12.30 Х/ф "И это всё о нём"
12+
16.00 Х/ф "Для начинающих
любить" 16+
17.40 "Большой праздничный
концерт" 12+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в
СССР" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 "Все звезды Дорожного
радио. Гала�концерт" 12+
21.40 Х/ф "Полное превраще�
ние" 16+
23.05 Х/ф "Тень Полярной
звезды" 16+
00.45 Х/ф "Так далеко, так
близко" 16+
03.50 "Жанна, пожени!" 16+
04.40 Д/ф "Обитель Сергия.
На последнем рубеже" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � "Егорка". Х/ф (0+)
07:20 � "Тайная прогулка". Х/ф
(12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+) 
10:45 � "Код доступа" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
12:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:40 � "Легенды госбезопас�
ности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу". Д/ф
(16+)
13:35 � "Далеко от войны". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бе�
ловой
19:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:45 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Бессмертный полк.
Слово о фронтовых артистах".
Д/ф. Фильмы 1�й и 2�й (12+)
ПРЕМЬЕРА!
01:30 � "Александр Малень�
кий". Х/ф (6+)
03:10 � "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф (0+)
04:30 � "Отряд Трубачева сра�
жается". Х/ф (6+)
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п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

На протяжении последнего десятка лет Шурышкарский
район поддерживает традиции раздачи Георгиевских лент в
преддверии празднования Дня Победы. Впервые данная акция
прошла в 2006 году, после чего стала организовываться еже#
годно. 

25 апреля волонтеры и специалисты районного молодежного
центра, присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская
ленточка". Всем участникам акции была вручена Георгиевская
лента # как символ российской боевой славы. 

Вторым этапом акции станет мастер#класс по изготовлению де#
коративных брошей с использованием символа Победы. Эти ком#
позиции в сочетании с Георгиеской ленточкой будут нагрудным
украшением к 9 Мая для ветеранов Великой Отечественной вой#
ны, тружеников тыла и детей войны. 

В память о Великой Победе

г р а ж д а н с к и е  и н и ц и а т и в ы

11 апреля делегация Шурышкарского района приняла участие
в гражданском форуме Ямало#Ненецкого автономного округа.
Гражданский форум # это диалоговая площадка, целью которого
является налаживание механизма взаимодействия в решении со#
циально значимых проблем власти и общества. Впервые форум
проходил в Салехарде. Окружная столица собрала 250 участни#
ков, в число которых вошли представители государственной
власти, органов местного самоуправления и некоммерческих ор#
ганизаций, действующих на территории региона, общественни#
ки, добровольцы. 

Главной темой, что следует из названия форума, стала "Ком#
фортная среда: общественные инициативы и социальные проек#
ты". Кроме того, в течение всего рабочего дня велась плодотвор#
ная работа на трёх других образовательных площадках: "Добро#
вольчество # тренд современного гражданского общества", "Раз#
витие рынка социальных услуг", "Стратегия государственной на#
циональной политики до 2025 года # новые вызовы". Также в
рамках гражданского форума состоялась панельная дискуссия,
где были подведены итоги работы и выстроен вектор взаимодей#
ствия и развития.

Ямал � территория комфорта

с т у д в е с н а

С 11 по 16 марта в городе Тюмень состоялся окружной фес#
тиваль студенческого творчества. Концепцией Ямальской сту#
денческой весны на этот раз стала "Полярная антреприза".
Студенты Ямальского многопрофильного колледжа от Шу#
рышкарского района приняли участие в окружной профильной
смене. 

Ребятами были представлены номера разных жанров. В теат#
ральном направлении Юлия Рочева и Оксана Тоярова показали
свой номер # театр малых форм "Визит молодой дамы". В музы#
кальном направлении Оксана Миляхова приняла участие в двух
номерах: исполнила русскую народную песню "Серая зязюлень#
ка" и "Реченька". 

По итогам творческих конкурсов в театральном направлении
Юлии Рочевой и Оксане Тояровой было присвоено звание лау#
реатов 3 степени, в музыкальном направлении Оксане Миляхо#
вой в составе ансамбля было присвоено звание лауреата 2 сте#
пени. 

Яркая, музыкальная, театральная!
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Живописные пейзажи родного края, уникальной красоты озе�
ро Варчато, экстремальные условия проживания, увлекательный
сплав на байдарках � все это ОДИССЕЯ!

Экспедиция гарантирует: 
� абсолютное владение навыком байдарочной гребли,
� расположение лагеря в самых живописных местах Шурышка�

рского района,
� ежедневную рыбалку на удочку,
� дружные песни у костра,
� богатую полевую кухню, 
� отличное настроение!
К участию приглашаются школьники в возрасте от 12 до 17 лет. 
Примерные сроки проведения экспедиции, в зависимости от

набора группы и погодных условий: с 29 июня по 13 июля. За
подробной информацией обращаться по адресу: с. Мужи, ул.
Республики, 21 или по телефону 8(34994) 21230 � Зяблова Ольга
Вячеславовна.

За приключениями � на байдарках!
Районный молодёжный центр приглашает всех любителей экстрима и свежего воздуха 

принять участие в районной туристической экспедиции "Одиссея"

в н и м а н и е ,  к о н к у р с !

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно с
Межгосударственным советом по противодействию коррупции
проводит конкурс социальной антикоррупционной рекламы
"Вместе против коррупции!". 

Прием работ будет осуществляться с 01 июня по 01 октября
2019 года на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life в двух номинациях � социальный пакет и
социальный видеоролик. К участию в конкурсе приглашаются

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Торжественная церемония награждения победителей конкур�

са будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупци�
ей (9 декабря). 

Правила проведения конкурса доступны на официальном сай�
те конкурса.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

Социальная реклама: 
"Вместе против коррупции!"

в с е р о с с и й с к и й  д е т с к и й  т е л е ф о н  д о в е р и я

В любом населенном пункте Российской Федерации со стаци�
онарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родите�
ли, иные граждане могут получить экстренную психологическую
помощь, которая оказывается специалистами действующих реги�
ональных служб, подключенных к единому общероссийскому
номеру 8�800�2000�122. 

Конфиденциальность и бесплатность � два основных принципа
работы детского телефона доверия. Это означает, что можно по�
лучить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна
обращения гарантируется.

Вместе с абонентом психолог�консультант проанализирует
волнующую ситуацию, выявит причины, подскажет алгоритмы
выхода из сложившегося положения и мотивирует на решение
проблемы. Цель такой помощи � способствовать профилактике
семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настро�
ений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи. 

Материалы приложения подготовлены 
Шурышкарским районным молодёжным центром.

Слушать, обсуждать и решать вместе
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В работе Совета управления приня�
ли участие руководители и педагоги
образовательных организаций райо�
на, а также заместитель главы района
Ирина Балина и Председатель Совета
общественности Ирина Ершова. В хо�
де выступлений участниками была
представлена программа поэтапного
внедрения и реализации направлений
нацпроекта. В структуру националь�
ного проекта "Образование" входят
следующие направления: "Современ�
ная школа", "Учитель будущего",
"Цифровая школа", "Успех каждого
ребенка", "Арктика: развитие образо�
вания КМНС", "Социальная актив�
ность" и другие. 

Программа реализации националь�
ного проекта рассчитана на несколько
лет. Так, федеральный проект "Совре�
менная школа" на территории района
будет исполняться с открытием новых
школ, вместе с которым будет расти
охват обучающихся дополнительны�
ми образовательными программами.
Предметные области, которые будут

включены: технология, математика и
информатика, физическая культура,
основы безопасности жизнедеятель�
ности, дополнительные образователь�
ные программы естественнонаучной и
технической направленности, шах�
матная зона и медиазона.

Обсуждались вопросы организации
обучающих центров на базе образова�
тельных организаций, как они будут
функционировать и какие знания и
навыки необходимо дать учащимся.
Не исключено, что в некоторых шко�
лах на базе центров появятся специ�
альные лаборатории для углубленного
образовательного процесса, квадро�
коптеры с медиааппаратурой. По дан�
ным отраслям педагоги будут прово�
дить дополнительное обучение для за�
интересованных участников.

По итогам совещания в направле�
нии "Арктика: развитие образования
КМНС" было решено разработать про�
екты планов мероприятий по повыше�
нию доступности и качества образова�
ния детей коренных малочисленных

народов Севера, проживающих на тер�
ритории района. В проекте "Цифровая
школа" � обеспечить ежедневное ис�
пользование имеющихся возможнос�
тей материально�технической базы
для цифровизации образовательного
процесса, введение электронных
средств обучения и интернет�плат�
форм через обеспечение обучающимся
равного доступа к виртуальным учеб�
ным лабораториям, онлайн�медиате�
кам и музеям, развитие сетевой шко�
лы. В направлении "Социальная ак�
тивность" � обеспечить участие обуча�
ющихся образовательных организа�
ций в уроках добровольчества и соци�
альной активности. 

Однако данные проекты будут внед�
ряться не во всех муниципальных об�
разованиях района, ведь они требуют
высоких финансовых затрат. В пер�
вую очередь, изменения коснутся об�
разовательных учреждений в круп�
ных поселениях � Мужах, Горках, Ов�
горте.

Вениамин Горяев. 

"Образование": реализация программы 
в Шурышкарском районе
На прошлой неделе в здании Управления образования 

состоялось совещание в режиме онлайн 

äîñòóïíàÿ ñðåäà                                                                                                                                                        

Государственная программа "Дос�
тупная среда" работает на территории
страны уже несколько лет. Сегодня
всё меньше предприятий и организа�
ций остаются вне зоны доступа для
маломобильных групп населения. Со�
циальные, образовательные, админи�
стративные учреждения оснащаются
необходимым подъемным оборудова�
нием, световыми и цветовыми ориен�
тирами, информационными таблич�
ками и стендами. Приоритетным в
этом направлении остаётся доступ�
ность объектов, занимающихся тор�
говлей, бытовым обслуживанием и об�
щественным питанием. Магазины, ка�
фе, парикмахерские и прачечные �
предприятия из списка первой необхо�
димости, оттого организация их дос�
тупности стоит на первом месте.

В Шурышкарском районе разрабо�
тан муниципальный план по повыше�
нию значений показателей доступнос�
ти объектов до 2030 года. Отдел конт�
роля в сфере закупок и развития
предпринимательства Управления
экономики района регулярно прово�
дит разъяснительную работу с руково�

дителями немуниципальных предп�
риятий, организует проверки и обсле�
дования объектов. Руководителям
предприятий рекомендовано назна�
чить ответственных лиц по работе с
инвалидами, принять меры по обеспе�
чению доступности объекта.

На начало 2019 года из восьмидеся�
ти девяти объектов немуниципально�
го сектора проверено 62. Так, кнопкой
вызова дежурного помощника осна�
щены лишь семь объектов: четыре в
Мужах, два в Горках и один в Овгорте.
В районном центре такие кнопки
функционируют в магазинах "Зоди�
ак", "Одежда", "Обь" и "Большая пе�
ремена". Световыми маяками для
обозначения габаритов входной груп�
пы оснащены лишь три мужевских
предприятия. 

Пандусы имеются на пяти объектах,
в том числе в мужевской парикмахе�
рской. Ориентир для слабовидящих
людей � "жёлтый круг", на дверях
только двух мужевских магазинов. 

Как отмечают специалисты про�
фильного управления, на сегодняш�
ний день в районе существуют объек�

ты, которые невозможно до их капи�
тального ремонта приспособить с уче�
том потребностей инвалидов. Предп�
ринимателям, занимающим такие
здания, рекомендовано организовать
предоставление услуг по месту жи�
тельства инвалида, то есть в дистанци�
онном режиме. Кроме этого, причи�
ной отсутствия того или иного оснаще�
ния могут служить особенности строе�
ния. К примеру, объектам, не имею�
щим лестниц, не требуется установка
пандуса, а на деревянной или желез�
ной двери невозможно установить
знак "жёлтый круг".

Стоит отметить, что согласно зако�
нодательству, отклонение от исполне�
ния требований по организации дос�
тупности ведёт к административной
ответственности. Для должностных
лиц это штраф в размере от двух до
трёх тысяч рублей, для юридических
лиц � от двадцати до тридцати тысяч.
За тем, чтобы предприятия выходили
из зоны недоступности для инвалидов,
следят как главы сельских поселений,
так и районная администрация.

Валентина Никитина.

В магазин # без барьеров!
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В минувшую субботу кон�
церт в рамках благотвори�
тельного марафона "Твори
добро" прошёл в райцент�
ре. Добрую и важную ак�
цию районный совет вете�
ранов проводит уже в чет�
вёртый раз. В 2015 году
"всем миром" собрали
деньги на благоустройство
площади около памятника
воинам � интернационалис�
там. В последующие годы
пожертвования направля�
лись в помощь людям, ока�
завшимся в тяжёлой жиз�
ненной ситуации. В этот
раз благотворительная ак�
ция проходит под девизом
"Спасибо деду за Победу!":
собранные деньги пойдут
на восстановление забро�
шенных мест захоронений
ветеранов Великой Отече�
ственной войны и установ�
ку мемориальных табли�
чек.

Масштабную работу со�
вет ветеранов в тандеме с
районным молодёжным
центром начали ещё прош�
лой весной. Тогда была про�
ведена акция "Святая па�
мять": волонтёры и нерав�
нодушные жители села за�
нимались поиском мест за�
хоронений и приведением
их в порядок. На оградках
более пятидесяти могил по�
явились мемориальные
таблички "Участник Вели�
кой Отечественной войны".
Но этого, конечно, оказа�
лось недостаточно: только
по официальным спискам
захоронений ветеранов на
территориях кладбищ
района в пять раз больше.

� Поэтому мы намерены
продолжить акцию! Уже
сейчас в поселениях района
проводится работа по свер�
ке списков, проверке состо�
яния захоронений, � ком�
ментирует председатель со�
вета ветеранов Вера Коне�
ва. � Собранные в ходе ак�
ции деньги мы направим на
благоустройство захороне�
ний и изготовление памят�
ных табличек. В прошлом
году с поддержкой админи�
страции села Мужи мы
привели в достойный вид
захоронение ветерана вой�
ны Михаила Сухарина. Оно
было заброшено: заросшее,
без оградки и с покосив�
шимся крестом.

Субботний концерт помог
собрать первоначальный

капитал в свершении бла�
гого дела. Впервые в этом
году провели благотвори�
тельный аукцион. К прода�
же представили украшения
ручной работы, самодель�
ные игрушки и сувениры.
По признанию организато�
ров, они ожидали более ши�
рокого отклика от сельчан,
но невостребованные на
аукционе изделия будут
предложены к продаже во
время посещения предпри�
ятий райцентра. Большой,
красочный и насыщенный
концерт зрителям подари�
ли учащиеся районной
школы искусств и артисты
Центра досуга и народного
творчества. В эти выходные
благотворительные конце�
ртные программы состоя�
лись в сёлах Шурышкары и
Лопхари, а уже в самое
ближайшее время к доброй
акции подключатся и ос�
тальные уголки района.

� В Мужах благотвори�
тельный марафон помог
собрать 49 000 рублей, по
12 000 рублей � в Шурыш�
карах и Лопхарях, � расска�
зала Вера Васильевна.

Стоит отметить, что с
идеей сохранения памяти
об участниках Великой
Отечественной войны
представители совета вете�
ранов вступили в програм�
му инициативного бюдже�
тирования. Сегодня ими

подготовлен проект с обос�
нованием задумки и фи�
нансовым запросом в 100
тысяч рублей.

И по�прежнему возмож�
ность внести посильный
вклад в доброе дело есть у
каждого неравнодушного.
Денежные средства можно
перечислить по банковс�
ким реквизитам или опус�
тить в ящик для пожертво�
ваний, установленный по
адресу: село Мужи, улица
Уральская, дом 14А, каби�
нет 204. 

Шурышкарский район�
ный Совет ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов

ИНН 8907001723
КПП 890701001
Расчетный счет 
40703810767450040808
Банк получателя Запад�

но�Сибирский банк ПАО
"Сбербанк" г. Тюмень

БИК 047102651
Почтовый адрес: 629640,

ЯНАО, Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Уральс�
кая 14�а, konev�vera@ram�
bler.ru.

Валентина Никитина.
Фото представлено 
пресс�службой 
Администрации МО 
Шурышкарский район.

Чтобы сохранить святую память
Творить добро вместе � легче: благотворительный марафон уверенной поступью шагает по району

Районный совет вете�
ранов благодарит за не�
равнодушие и активное

участие в благотвори�
тельной акции коллекти�
вы детской школы искус�

ств села Мужи, коллек�
тивы художественной

самодеятельности
ЦДиНТ, вокальные груп�

пы "Сударушка" и "Пе�
сенные узоры", Ирину

Александровну Караяно�
ву, Сергея Леопольдовича

и Елену Петровну Ким�
мель. Коллективы управ�
ления финансов админи�
страции МО Шурышка�

рский район, управления
документационного обес�
печения администрации
района, управления жи�

лищно�коммунального хо�
зяйства, департамента

социальной защиты насе�
ления. Личная благодар�

ность Юрию Владимиро�
вичу Мочалину, Ирине

Евгеньевне Молчановой.
За работы, предостав�
ленные на благотвори�

тельный аукцион, боль�
шая благодарность чле�

нам клуба "Вдохнове�
ние", Центру воспита�
ния и дополнительного

образования села Мужи,
Сергею Геннадьевичу По�
пову и Галине Николаев�

не Максимовой. 
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День выдался солнечным.
На лыжной трассе лежит
ещё достаточно уплотнённо�
го снега, чтобы гонщики
могли выполнить свои зада�
чи в забеге на спринтерские
дистанции. На старты выш�
ло 47 участников. Гомон,
выкрики болельщиков нару�
шали природную тишину
лесного царства. 

Итоги спортивного празд�
ника показали следующих
призёров: в группе 2002�
2003 года рождения призё�
рами стали Родион Лонгор�
тов, Даниил Лонгортов, Гри�
горий Артанзеев; в группе
2003 � 2004 г. р. � Олеся Кон�
кина, Ольга Конкина, Вио�
летта Воронкова; в группе
2005�2006 г. р. � Роман Рох�
тымов, Юрий Лонгортов,
Ксения Пугурчина, Аина
Талигина, Юлия Конкина; в
группе 2007�2008 г. р. � Вла�
дислав Лонгортов, Даниил
Рохтымов, Михаил Рохты�
мов, Полина Лонгортова,
Валерия Рохтымова, Крис�
тина Залатова; в группе
2009�2010 г.р. � Ян Лонгор�
тов, Елисей Лонгортов, Ни�
колай Рохтымов, Ксения

Алёкина, Евгения Конкина,
Анастасия Лонгортова; в
группе 2011 � 2012 г. р. �
Алексей Вокуев, Лазарь Ар�
танзеев, Артём Рохтымов,
Ксения Вальгамова, Варва�
ра Конкина, Диана Филип�
пова; в группе 40 лет и стар�
ше � Мария Рохтымова, Зи�
наида Дмитриева, Галина
Артанзеева. Эрнст Артанзе�
ев представил в гонках муж�
чин Овгорта. 

Наши Овгортские лыжни�
ки с тренером В.И. Вальга�
мовым приняли участие на
Чемпионате и Первенстве
ЯНАО по лыжным гонкам,
которые проходили с 8 по 12
апреля 2019 года в Салехар�
де. В стартах приняли учас�
тие лыжники разных горо�
дов России. 13 апреля при�
няли участие в Звёздном
спринте памяти первого ди�
ректора Олимпийского ре�
зерва ДЮШОР Татьяны
Ахатовой, а 14 апреля � в По�
лярном марафоне. В Чемпи�
онате овгортчанка Мария
Куртямова стала единствен�
ной призёркой из представи�
телей нашего района, завое�
вав бронзу на дистанции 5

км свободным ходом. В
Звёздном спринте в группе
2007�2008 года рождения
Владислав Лонгортов � 1
место, он же занял 3 место
на марафонской дистанции
7,5 км; в группе 2009�2010
г.р. Ян Лонгортов занял 2

место. Среди ветеранов Вла�
димир Рохтымов в группе от
50 лет и старше � 3 место.
Поздравляем всех лыжни�
ков с окончанием сезона!

Иван Конев.
Фото предоставлено 
автором.

Сезон закрывают спринтеры
18 апреля в Овгорте 47 лыжников вышли на старты 
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12 апреля для воспитанников детского сада "Северяноч�
ка", родителей и всех желающих присутствовать на сказоч�
ном представлении, самые юные учащиеся подготовительно�
го отделения детской школы искусств села Горки представи�
ли музыкально � театральную постановку "Белоснежка и
гномы" под руководством Аллы Витальевны Тимчишиной. К
премьере спектакля юные артисты долго и усердно готови�
лись, разучивая роли, музыкальные и танцевальные номера. 

Сотрудники детского сада откликнулись на помощь в
оформлении сцены и декораций. Огромная опора и поддерж�
ка в лице родителей, бабушек, близких и знакомых помогла
ребятам замечательно выступить перед внимательной и бла�
годарной публикой. Яркие декорации, костюмы, музыкаль�
ное оформление, реквизит, настоящая афиша вдохновили
ребят. Юные таланты раскрылись, полностью погрузившись
в представление, и перенесли зрителя в мир сказки. Зал
встретил премьеру бурными овациями. В спектакле участво�
вали: Максим Терентьев ("король", "гном"), Катя Новикова
("Белоснежка"), Лиза Жданова ("королева"), Дарья Шахова
("фея"), Амир Рахимов ("принц", "гном"), Женя Синицина
("белочка", "гном"), Даша Харитонова ("зайчик", "гном"),
Артем Май ("слуга", "гном"). Благодарим Светлану Май за
эксклюзивную афишу, Лидию Харитонову за волшебные фо�
нарики и исполненную роль превращенной королевы, Анну
Алексеевну Михайлову � за работу звукорежиссёра, Юлию

Шахову, Елену Жданову, Наталью Новикову � за сценичес�
кие костюмы. Особую благодарность за помощь в постановке
хореографических номеров выражаем Алие Рахимовой, а
также Анне Ковальчук � за помощь в проведении мероприя�
тия.

А.В.Тимчишина.
Фото предоставлено автором.

В гостях у сказки
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Тема "Охрана труда и будущее сферы охраны труда" выб�
рана Международной организацией труда в связи с предс�
тоящим 100�летним юбилеем организации и призвана как
обобщить достигнутые за это время результаты работы в
сфере охраны труда, так и определить векторы дальнейше�
го развития.

Всемирный день охраны труда был учрежден в 1989 го�
ду, когда было принято решение � с помощью специальных
крупномасштабных мероприятий привлечь внимание к
проблемам травматизма на рабочем месте. Этот вопрос ре�
гулярно поднимался на мероприятиях, проводимых МОТ,
но не выносился на широкое общественное обсуждение.
Учреждение специального дня позволило придать пробле�

мам безопасности на рабочем месте большое внимание об�
щественности во всем мире. Ежегодно этот день проходит
под определенной темой, которая отражает актуальные
проблемы сферы безопасности на производстве и призвана
обратить внимание на вопросы охраны труда не только спе�
циалистов в этой сфере, но и других участников трудовых
отношений.

Международная организация труда призывает сообщест�
во специалистов охраны труда принять активное участие в
мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны
труда. 

Департамент социальной защиты населения 
Администрации МО Шурышкарский район.

Охрана труда и будущее сферы
Такова в этом году тема Всемирного дня охраны труда, 

который отмечается 28 апреля
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19 апреля Департамент информационных технологий и
связи ЯНАО дал старт опросу по оценке качества цифрово�
го вещания в муниципальных образованиях округа. Про�
голосовать жители региона могут до 31 мая по ссылке:
https://ditis.yanao.ru/vote/105.

Напомним, 15 апреля в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге осуществлён переход на цифровой формат вещания
общероссийских телевизионных каналов. Для консульта�
ции жителей округа организована работа региональной го�
рячей линии 8�800�2000�115 (кол�центр ГУ ЯНАО
"МФЦ"), а также федеральной � 8�800�220�20�02 (горячая
линия РТРС).

Кроме того, в каждом муниципалитете созданы волонтё�

рские корпуса, в том числе цифровой корпус МФЦ. Более
350 волонтёров по всему округу оказывают помощь ямаль�
цам по настройке оборудования.

За прошедшую неделю в кол�центр МФЦ поступило бо�
лее 950 обращений со всего Ямала. Больше всего � от жите�
лей Ноябрьска, Салехарда и Надыма, наименьшее количе�
ство � от жителей Тазовского и Красноселькупского райо�
нов. Все поступившие звонки отработаны, звонившим ока�
зана консультационная помощь по интересующим их воп�
росам. Сейчас количество поступающих на телефон горя�
чей линии звонков постепенно сокращается. Специалисты
кол�центра продолжают работать в штатном режиме.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

В штатном режиме
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Вот и настала пора активного таяния льда � река скоро
сбросит ледовые оковы и свяжет берега и села. Зимние
трассы больше не могут обеспечить безопасное передви�
жение автотранспорта. 23 апреля в Шурышкарском
районе закрылись муниципальные участки зимней доро�
ги, а с 26 апреля закрылась и федеральная трасса "Ла�
бытнанги � Мужи � Азовы � Теги". Напомним, участок
"Азовы � Теги" в пределах Ямало�Ненецкого автономно�
го округа закрылся еще месяц назад в связи с длитель�
ным потеплением. 

Что касается автозимников "Аксарка � Салемал � Пана�
евск � Яр�Сале", "Салехард � Надым", "Уренгой � Красно�
селькуп" и ледовой дороги "Салехард � Лабытнанги", их
грузоподъемность также снижается и для безопасности во�
дителей и пассажиров проезд по ним ограничивается ря�

дом условий � от понижения тоннажа до требований к по�
вышенной проходимости транспорта.

� Сейчас установилась тёплая погода, происходит оттай�
ка покрытия, движение по зимникам становится затруд�
нительным. С 00:00 часов 1 мая, в соответствии с контрак�
тами, зимние дороги будут закрыты для проезда. Даты зак�
рытия могут быть скорректированы в зависимости от по�
годных условий, � комментирует инженер отдела ремонта
и содержания автомобильных дорог ГКУ "Дорожная ди�
рекция ЯНАО" Сергей Шмидт.

Тем временем начинается подготовка речного флота к на�
вигации 2019 года. Департамент транспорта и дорожного
хозяйства ЯНАО опубликовал расписание движения судов
(см. на странице 20 "Северной панорамы").

Элина Витязева.

Зимник закрывается, 
открывается навигация
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Продается в с.Горки благоустроенная
однокомнатная квартира 57 кв.м. Пол�
ностью меблированная. Документы го�
товы, можно под программу. Тел.
89519834950.

* * * * *
Куплю сено. Тел. 89088626610.

* * * * *
Продам в с.Мужи двухкомнатную

квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89084989850.

* * * * *
Департамент социальной защиты на�

селения приглашает детей с ограничен�
ными возможностями здоровья от 3 до
18 лет принять участие в творческом
конкурсе «Мое любимое солнышко» с
22 апреля по 27 мая 2019г.

Работы должны быть выполнены в ви�
де «солнышка» из любых материалов в
технике аппликация. В срок до 27 мая
2019 года фотографии творческой рабо�
ты направляются на электронный адрес
konevaiv@shur.yanao.ru

В сопроводительном письме к фотог�
рафиям работ необходимо указать наз�
вание работы, Ф.И.О. автора, возраст,
адрес проживания, контактный номер
телефона. Тел. для справок 21�4�59.

* * * * *
В соответствии с постановлением Пра�

вительства ЯНАО округа от 09 марта
2016 года № 178�П "Об утверждении
формы, порядка заполнения, порядка и
сроков рассмотрения заявок на предос�
тавление водных биологических ресур�
сов в пользование для осуществления
рыболовства в целях обеспечения тра�
диционного образа жизни и осуществле�
ния традиционной хозяйственной дея�
тельности коренных малочисленных
народов Севера", для распределения
квот на 2020 год между лицами, относя�
щимися к коренным малочисленным
народам Севера, ведущих традицион�
ный образ жизни и осуществляющих
традиционную хозяйственную деятель�
ность, а также общинами, необходимо в
срок до 01 августа 2019 года предста�
вить заявку на предоставление водных
биологических ресурсов.

В соответствии с п.47.3.б приказа Ми�
нистерства сельского хозяйства РФ от
22 октября 2014г. № 402 "Об утвержде�
нии правил рыболовства для Западно�
Сибирского рыбохозяйственного бас�

сейна" необходимо представлять в тер�
риториальные органы Росрыболовства
сведения о добыче (вылове) водных био�
ресурсов ежегодно, не позднее 20 янва�
ря года, следующего за отчетным.

Для оформления заявок и предостав�
ления отчетов обращаться в сельские
поселения Шурышкарского района по
месту жительства.

Управление по вопросам сельского хо�
зяйства и делам народов Севера Адми�

нистрации МО Шурышкарский район.
* * * * *

Уважаемые представители некоммер�
ческих организаций!

Приглашаем вас принять участие в
конкурсе на реализацию социальных
проектов по приоритетному направле�
нию "Сохранение культурного насле�
дия, развитие музейного дела" по пре�
доставлению субсидии из бюджета му�
ниципального образования Шурышка�
рский район социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, не
являющимися государственными и му�
ниципальными учреждениями. 

Прием заявок осуществляется с 6 по
17 мая 2019 года в адрес Управления
культуры и молодежной политики Ад�
министрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район. Для учас�
тия в конкурсе необходимо подать заяв�
ку в электронном виде по адресу: shur�
cultur@shur.yanao.ru. Подробности по
телефону: 8 (34994)22377.

С положением о конкурсе можно оз�
накомиться на официальном сайте Ад�
министрации МО Шурышкарский
район: www.admmuji.ru/kultura.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышкарского

района!
Доводим до вашего сведения, что на

территории МО Шурышкарский район
действует "Горячая телефонная линия"
по вопросам нарушения законодатель�
ства в области охраны труда.

По данным вопросам вы можете обра�
щаться по телефону 8(34994) 21329.

Департамент социальной защиты
населения Администрации МО Шу�

рышкарский район.
* * * * *

Уважаемые работодатели, специалис�
ты по охране труда! Доводим до вашего
сведения, что на территории Ямало�Не�

нецкого автономного округа проводится
окружной конкурс на лучшее состояние
условий и охраны труда в Ямало�Ненец�
ком автономном округе (далее � окруж�
ной конкурс).

Правом на участие в окружном кон�
курсе обладают организации всех орга�
низационно�правовых форм (за исклю�
чением государственных и муниципаль�
ных учреждений), зарегистрированные
в муниципальном образовании Шу�
рышкарский район в качестве юриди�
ческого лица и (или) индивидуального
предпринимателя, осуществляющие де�
ятельность на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа, без несча�
стных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний не менее
чем с 01 января года, предшествующего
году проведения конкурса.

Победителям по результатам окруж�
ного конкурса будут предоставлены
гранты на возмещение затрат на мероп�
риятия по улучшению условий и охра�
ны труда.

Заявки и информационные карты на
участие в окружном конкурсе необходи�
мо предоставить до 30 мая 2019 года в
Департамент социальной защиты насе�
ления по адресу: с. Мужи, ул. Уральс�
кая, д. 14 "а", кабинет 315 тел.:
8(34994)21329.

С более подробной информацией по
проведению конкурса и оформлению за�
явки для участия в окружном конкурсе
Вы можете ознакомиться на официаль�
ном сайте Департамента социальной за�
щиты населения Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа: http://dszn.yanao.ru
в разделе "Охрана труда", подраздел
"Конкурсы".

Департамент социальной защиты
населения Администрации МО Шу�

рышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем искреннее глубо�
кое соболезнование Поповой
Ирине Александровне по поводу
смерти мамы Кузнецовой Тама�
ры Михайловны, человека ак�
тивной позиции, готовой всегда
поддержать в трудную минуту и
разделить с тобой радость. Скор�
бим вместе с вами. 

Семьи Иванцовых, Клевцо�
вых, Кельчиных, Мосеевых, Ро�

химовых, Молявиных.

Ямало�Ненецкое региональ�
ное общественное движение
"Изьватас" выражает искренние
соболезнования Рочевой На�
талье Дмитриевне по поводу
смерти мужа. Глубоко скорбим и
разделяем с вами горечь утраты.

Коллектив ПАО “Ростелеком”
выражает глубокие соболезнова�
ния родным и близким в связи с
уходом из жизни Рочева Вита�
лия Павловича.

Депутаты Районной Думы МО
Шурышкарский район выража�
ют искреннее соболезнование
Рочевой Наталье Дмитриевне в
связи со смертью мужа Рочева
Виталия Павловича.

Примите наше глубокое сопе�
реживание в связи с уходом са�
мого близкого, самого родного
человека, верного спутника
жизни. 

В трудный для Вас час жизни
мы разделяем горечь утраты.

Администрация МО Овгор�
тское выражает искренние собо�
лезнования Рочевой Наталье
Дмитриевне, Рочеву Анатолию
Павловичу, Рочеву Василию
Павловичу, всем родным и близ�
ким в связи с уходом из жизни
мужа, брата, дяди Рочева Вита�
лия Павловича.

Администрации МО Горковс�
кое приносит искренние собо�

лезнования всем родным и близ�
ким в связи с уходом из жизни
Витязева Василия Георгиевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез�
нование Рочевой Наталье Дмит�
риевне по поводу смерти мужа
Рочева Виталия Дмитриевича.
Светлая память.

Общественный совет "Мы�
жисаяс" и сотрудники Дома�

музея "Коми изба". 

Выражаю искреннее соболез�
нование Рочевой Наталье Дмит�
риевне и всем родственникам в
связи с уходом из жизни дорого�
го человека, Рочева Виталия
Павловича. 

Л.М. Конева.

Коллектив МБОУ Питлярская
СОШ "Образовательный центр"
выражает глубокое соболезнова�
ние родным и близким в связи с

безвременной кончиной ветера�
на педагогического труда Кузне�
цовой Тамары Михайловны. 

Тамара Михайловна прорабо�
тала в Питлярской школе 35
лет. За годы работы в нашей
школе она показала себя хоро�
шим учителем, примером трудо�
любия и жизнелюбия � такой
она останется в памяти всех, кто
её знал. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО "СЫНЯ" вы�
ражает искренние соболезнова�
ния Поповой Ирине Александ�
ровне в связи с уходом из жизни
мамы Кузнецовой Тамары Ми�
хайловны. Глубоко сопережива�
ем и разделяем Вашу боль.

Коллектив ООО "Юган" выра�
жает искренние соболезнования
родным и близким безвременно
ушедшей Конкиной Екатерины
Петровны. Разделяем вашу
скорбь.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность

родственникам, друзьям, знакомым,
коллегам по работе за моральную, ма�
териальную поддержку и помощь в ор�
ганизации похорон наших любимых
родных Истоминой Ольги Захаровны
и Хозяиновой Анны Федоровны.

Родные.
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