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Сохраняя традиции Светлой Пасхи
Горковчане отметили Светлое Христово Воскресение

С праздником поздравил отец Михаил, настоятель храма
Святого Мученика Гермогена, пожелав, чтобы радость
Воскресения Христова всегда наполняла сердца. После
церковным хором были исполнены пасхальные песнопе"
ния. 

Позже в Доме культуры разыгрался спектакль "Чудес"
ная птичка", в котором приняли участие и дети, и взрос"
лые. Добрая и поучительная сказка о девушке Варваре и
"пасхальном чуде никого не оставила равнодушным. Укра"
шением праздника стали танцы в исполнении любительс"
кого объединения "Палитра", танцевальной группы "Жу"
равушка", воспитанников ДШИ Дмитрия Тоярова и Кари"
ны Гориной. Зрители были восхищены выступлением
юных артистов и от всей души им аплодировали! Народные

традиции были представлены на выставке декоративно"
прикладного творчества и изобразительного искусства
"Пасхальные мотивы". И по традиции на Пасху щедро бы"
ли накрыты столы " силами работников коррекционной
школы. Среди них главным символом пасхального стола
были крашеные яйца, пасхальные куличи, душистые тво"
рожные пасхи. Все гости были приглашены на чаепитие с
куличами.

Праздник удался на славу! Хочется поблагодарить всех
участников за сотрудничество в проведении такого замеча"
тельного праздника, ведь так важно хранить и развивать
интерес к родной культуре, творить добро, любить и сози"
дать!

Ольга Щупакова.
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В этом году на Ямале утверждена новая мера социальной
поддержки для многодетных семей.

� Делается это для того, чтобы вывоз детей в место отдыха
был для многодетных семей облегчён. Часто приходилось по�
лучать обращения о том, что даже для людей со средним дос�
татком вывезти ребёнка, всю семью � минимум это пять чело�
век и больше � это существенное бремя. Что уж говорить про
людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая
задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое
решение, � рассказал губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрий Артюхов.

Детям в возрасте от двух до 18 лет из многодетных семей
можно приобрести билет на самолёт по 2500 рублей на каж�
дого ребёнка вне зависимости от цены билета. Это касается
28 направлений, которые определены в результате анализа
популярности авиационных рейсов. Тариф распространяет�
ся на билеты, приобретённые до 31 декабря 2019 года. Вос�
пользоваться льготой можно один раз в год при проезде к
месту отдыха и обратно, без учёта пересадок (прямой рейс).
По результатам конкурсного отбора на предоставление суб�
сидии из регионального бюджета перевозить многодетные
семьи Ямала по льготной цене будет авиакомпания "Ямал".

Уже купленные билеты можно будет заменить, без допол�
нительных сборов. По данным окружного департамента со�
циальной защиты населения, 15 тысяч детей из многодетных
семей смогут воспользоваться этой льготой в 2019 году. Что�
бы родителям не приходилось предоставлять дополнитель�
ные документы, определяющие их статус многодетных, в
системе бронирования уже будут внесены данные, и програм�
ма автоматически оформит билет по льготному тарифу.

Направления, на которых в 2019 году применяется льгот�
ный тариф для детей из многодетных семей: Надым � Моск�
ва, Надым � Тюмень, Надым � Санкт�Петербург, Надым �
Уфа, Надым � Екатеринбург, Надым � Краснодар, Ноябрьск �
Москва, Ноябрьск � Тюмень, Ноябрьск � Санкт�Петербург,
Ноябрьск � Уфа, Ноябрьск � Екатеринбург, Ноябрьск � Крас�
нодар, Новый Уренгой � Москва, Новый Уренгой � Тюмень,
Новый Уренгой � Уфа, Новый Уренгой � Санкт�Петербург,
Новый Уренгой � Новосибирск, Новый Уренгой � Омск, Но�
вый Уренгой � Краснодар, Новый Уренгой � Симферополь,
Салехард � Москва, Салехард � Тюмень, Салехард � Санкт�Пе�
тербург, Салехард � Новосибирск, Салехард � Екатеринбург,
Салехард � Уфа, Салехард � Омск, Салехард � Симферополь.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

В отпуск большой семьёй
24 апреля авиакомпания "Ямал" открыла продажу билетов по льготной цене 

для многодетных семей
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Досрочные выборы Главы муниципального образования Шурышкарское
2 июня 2019 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность 
Главы муниципального образования Шурышкарское

Дата формирования сведений 28 апреля 2019 года
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Накануне праздничных дней глава
района Андрей Головин провел первую
в ряду намеченных встреч с населением
райцентра для презентации и обсужде�
ния программных проектов его благоу�
стройства в ближайшие два года.

В рамках встречи речь шла о благоу�
стройстве райцентра, хотя подобные ра�
боты будут вестись и в каждом поселе�
нии, заверил глава района собравшихся
в зале ЦНТ жителей села, представляв�
ших разные группы населения � пенси�
онеров, служащих, работников соци�
ально�культурной сферы, здравоохра�
нения. Не затрагивались жилищные
программы, федеральная программа
"Комфортная городская среда", реали�
зация которой в райцентре начинается
с реконструкции его центральной пло�
щади и сноса в ближайшее время зда�
ния ЦНТ, в котором и проходила встре�
ча.

Презентовались проекты, над кото�
рыми работала муниципальная коман�
да, которые родились в процессе мозго�
вых штурмов, обсуждений, в том числе
и с гражданами. Некоторые проекты
уже готовы, другие дорабатываются.
Подбираются инвесторы, ведутся пере�
говоры со спонсорами нефтегазовых
компаний, изыскиваются окружные
субсидии. Цель встречи � довести кон�
цепцию благоустройства райцентра на
ближайшие два года, получить обрат�
ную связь в виде предложений. 

Программа, надо сказать, была
представлена масштабная. 

Парковую зону предполагается раз�
бить на территории бывшего "феноль�
ного" дома, с обустройством широкого
пешеходного прохода со стороны отде�
ления "Сбербанка" до детсада "Бурати�
но", с новым мостом через сойм � в сто�
рону стационара. Это наиболее насы�
щенное пешеходное направление. 

Перенос рынка на место бывшей кон�
торы рыбоучастка вполне логичен �
больше места будет здесь для стоянки
автотранспорта посетителей и обслужи�
вающего грузового транспорта. На мес�
те же нынешнего рынка возведут ряд
павильонов для предоставления раз�
личных видов услуг индивидуальными
предпринимателями. 

Планируется перенос, вероятно уже в
следующем году, грузового причала в
южную часть села, где часть дорожного
полотна к речному выносу уже отсыпа�
на прошлой осенью. 

Для благоустроительных работ потре�
буется много песчано�гравийной смеси.
Подрядная организация "СМУ � 95" по�
лучила разрешение на разработку карь�
ера километрах в десяти по Тильтимс�
кой дороге (за "вышкой"). Большая
благоустроенная многофункциональ�
ная территория развернется на месте
бывших складов потребобщества.

Перемещение гаражей: совхозного � в
гараж ПТО , а гараж для ПТО построят

на территории промзоны, где уже раз�
местились модульные здания "СпецТ�
рансСервиса" и "Ямалспаса" (бывший
БАМ). На освободившейся из�под сов�
хозного гаража площади уже в этом го�
ду начнут строить спортивный комп�
лекс в панельном исполнении (по типу
"Олимпа") площадью до 1000 квадрат�
ных метров. Здесь, помимо бойцовского
клуба, тренажерного и гимнастическо�
го залов, запланирован 15�метровый
бассейн с импортной фильтрующей ус�
тановкой для воды. 

Планируется масштабное благоуст�
ройство территории микрорайона
Юганский, где появится новый жилой
квартал села. Продолжится благоуст�
ройство береговой полосы, в первую
очередь � избавление от такого анахро�
низма как береговые будки. 

Вокруг храма предлагается сделать
открытую для пешеходов и прихожан
зону � снести высокий забор, проложить
тропинки, обустроить зонами отдыха.
Широкая пешеходная зона должна за�
менить нефункциональный "противо�
танковый ров" вдоль дороги напротив
школы.

И это далеко не полное перечисление
проектов, представленных на презента�
ции. В ближайшее время с ними можно
будет ознакомиться на интернет�пло�
щадках, о чем дополнительно будет со�
общено в СМИ. 

Николай Рочев.

Анонс масштабных преобразований
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На береговой полосе райцентра большая работа пока не ки�
пит, однако судоводители и механики уже приступили к обслу�
живанию кораблей. Важно вовремя подготовить суда к эксплу�
атации, ведь впереди � пять месяцев навигации.

Среди тех, кто уже готовит флот, мне удалось встретить толь�
ко речников МСП "Мужевское", которые на тот момент обслу�
живали грузовую баржу, проверяя на герметичность. 

� Процесс подготовки судов � работа не одного дня, � говорит
старший помощник капитана Виталий Рочев, � обычно еще с
осени отмечаем работы, которые будем производить на судне
весной. Первым делом необходимо провести проверку и ремонт
двигателя и связанных с ним систем, ходовой части, исправ�
ность приборов. А вот покраской судна займемся с потеплени�
ем. 

С открытием навигации сельхозработники отправятся в рей�
сы по району: необходимо развезти холодильные установки,
скот на летние пастбища и многое другое. Кстати, профессия
речников особенна тем, что несмотря на пятимесячный "зим�
ний" перерыв в работе, за лето у флотских могут совсем отсут�
ствовать выходные дни! 

В этом году открытие навигации прогнозируется раньше,
чем в предыдущий год. Если в 2018 году река в райцентре очис�
тилась ото льда только 30 мая, то в этом сезоне ледоход ожида�
ется ко второй декаде месяца. Об этом свидетельствует уровень

стремительно поднимающейся воды: так, на 30 апреля на Ма�
лой Оби он составляет 345 сантиметров, что превышает прош�
логодний показатель на 70 сантиметров.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Флотские" вышли из отпусков
Едва успел закрыться автозимник, речники уже приступают 

к подготовке флота к предстоящей навигации

Проверяется герметичность грузовой баржи
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50 лет назад 	 1 мая 1969 года, нака	
нуне 100	летия со дня рождения
В.И.Ленина, трудовые коллективы
Шурышкарского района встречают
праздник новыми успехами во всена	
родном соревновании. На страницах
праздничного выпуска "Ленинского
пути" отмечены коллективы Мужевс	
кого и Сынского отделений совхоза
"Мужевский", Кушеватского и Муже	
вского рыбкоопов, передовики рыбно	
го и пушного промыслов, работники
торговли и служащие района, занесе	
ны на районную Доску почета.

Кушеватский рыбозавод рапортует о
перевыполнении плана рыбаком Лоп	
харинского рыбоучастка почти в два
раза 	 он выловил за три месяца 9,4
центнера рыбы. Отмечены охотники
Шурышкарского и Азовского рыбоу	
частков. Работники совхоза "Горковс	
кий" демонстрируют сверхплановые
показатели по надою молока, в "Му	
жевском" 	 готовятся к очередному се	
зону посадки картофеля, уже перебра	
ли семенной и вывезли на поля 400
тонн удобрений.

Однако в преддверии Дня солидар	
ности трудящихся всех стран на пле	
нуме райкома партии секретарь РК
КПСС П.А. Кондыгин зачитал доклад,
по обсуждению которого было приня	
то решение об увеличении производ	
ства и заготовок мяса в районе. Уже в
следующем номере районной газеты
руководители сельхозпредприятий
комментируют падение плана продаж
подрывом оленпоголовья на больших
перегонах, к тому же организовано не	

достаточно мест для забоя оленей и не
хватает комбикорма для КРС.

Но это задача на время ближайшее и
будущее, а пока 	 в селах района шест	
вуют торжественные митинги, посвя	
щенные Международному празднику
трудящихся 	 1 Мая.

И спустя полвека традиция встре	
чать Праздник Весны и Труда не уга	
сает. В среду трудовые коллективы

района вновь собрались на централь	
ных площадях в селах, чтобы в хоро	
шем настроении встретить "солнце
Первомая"! А как это было 	 читайте
на страницах "Северной панорамы"
("наследницы" "Ленинского пути") в
следующем номере.

Подшивки листала 
Элина Витязева.
Фото из архива "СП".

Солнце Первомая
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Дорогие ямальцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот яркий жизнеутверждающий
праздник любят россияне разных по	
колений, он был и остаётся символом
единения, согласия и мирного труда.

Ямал 	 стратегический форпост го	
сударства на арктических рубежах,
регион стабильности, безопасности и
благополучия людей, устремлённый в
будущее. На всех нас лежит ответ	
ственность за развитие региона, за то,
как будут жить здесь следующие по	
коления ямальцев. 

Уверен, что умение честно и добро	
совестно трудиться, приносить пользу
малой и большой Родине, закалённый
временем и проверенный испытания	
ми северный характер будут основой
нашего общего успеха, комфортной
жизни в российской Арктике. 

Желаю каждой ямальской семье 	
благополучия, гармонии, счастья, но	
вых свершений в жизни и работе!

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

Дорогие ямальцы!

От души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник символизирует весен	
нее обновление природы и радость сози	
дательного труда. Он объединяет все
поколения во благо добрых перемен и
будущего страны. Любовь к Родине,
стремление быть полезным обществу
остаются главными ценностями, осно	
вой укрепления мира и стабильности. 

В округе реализуются крупнейшие
государственные проекты, благоустра	
иваются города и посёлки, создаются
условия для улучшения качества жиз	
ни людей. В основе воплощения всех за	
мыслов и идей лежит ваша инициатив	
ность, профессионализм и мастерство.
Во все времена ямальцы сплочённо тру	
дились, вкладывали свои силы и энер	
гию в достижение поставленных целей.
Спасибо за ваш добросовестный труд,
целеустремлённость и энтузиазм.

Искренне желаю вам весеннего наст	
роения, счастья, благополучия и креп	
кого здоровья. С праздником! 

Председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО С.М. Ямкин.

Дорогие земляки! 

Примите самые тёплые 
поздравления с наступающим 

1 Мая!
Как бы ни менялось во времени его

название, он остаётся для нас светлым
Праздником Весны и Труда. Эти два по	
нятия никогда не потеряют своей зна	
чимости. От весны, которая задаёт но	
вый ритм жизни, мы всегда ожидаем
добрых перемен, связываем с ней на	
дежды на обновление. И твёрдо знаем,
что только упорным трудом и может
быть создано наше будущее, благополу	
чие всех и каждого. Уважение к людям
труда лежит в основе наших планов и
замыслов. Жители Шурышкарского
района всегда умели работать на благо
общего дела и своими руками делают
наш район ещё более привлекательным
и комфортным.

Желаю вам мирного труда, крепкого
здоровья, благополучия в каждом доме
и доброго весеннего настроения. Пусть
оптимизм и вера в лучшее никогда не
покидают вас!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №2 (70) май 2019 г.

Меет уун лот хота емаh хатl

поснтаса � щит Lорвоош.

Кашh таl ун кер тыlащн 7�

мет хатаlн хоятат ияха акта�

щиlат. Щи емаh хатlэв еlта

ёхтам хоятатн ищи поснтаты

питса. Щи хоятатlан ёх�

тыlыlат емаh хатl вантыя.

Семьяйlаl тэlан: ай няврэми�

ет эlты ун вотэм охпи хоятат

унты. Lорвоош емаh lор пита�

ран ар хоят уйтантыяс. Щита

яма порыlысат, кат вуlы ту�

рам пеlа пойкащман хорсат па

сяшкан шук емаh сумтата яр�

сат. Щи юпина каш верты хо�

ятат ун умащ ванты па хуlан�

ты концерт версат.

Щи хатаlн Ханты�Мужи

куртан ищи морт lоват хоятат

актащисат. Вантэмн, курт

пуhаlн нялъяh�кем машна

lойl. Хоятат тэlаh семьяят

пиlна ёхатсат. Щи тумпина

Мужи воош эlты автобус хоя�

тат па тутlияс. Рущ щирн�ки

ястаты: � "Яблоку негде

упасть!". 

Там пуш каш верты лотl

"Ворhа ёнтапса" нэмн понтса.

Щи ёнтапсаян ун хоятат па ай

няврэмиет иса ияха курт ху�

ват ёнтман навратlысат. Хой

экскурсияят хуlантман шу�

шиlыяс. Хой па хуlантас хо�

ты катра хантэт вой веlпасман

вусат, муй хорпи lув сэсэт

тайсат. Щикут па кимет хоя�

тат моlщаhат, сахат lуматман

хорам хорат версат. Па щи

юпина эпlаh хорам пасанат

хатчасат, эпlаh каврам шай

па хошйиhк йинщман аяlта

потремисат. Па па мув эlты

мояh хоятат ищи ёхтыlысат.

Lув веlщи тамащ емаh хатlа

ёхтыlысат. Аматман,

умащlыман порlыты хара

яhхсат. Сешкан щелм карты

ох шук пиlн сумт�юха ярсат

па нумас понтсат � папуш па

там мува ёхтыlыты.

Овкуртан ищи Ворhа емаh

хатl ант ёрэмаlа. Ай энамты

няврэмата этаlтыlа па по�

тарlа, хоты мосаl емаh хатl

поснтаты. Ун каш верты lот

версат: концертан арисат па

яксат, касты lойlысат. Нэhат

эпlаh ханты lэтотат пасаната

понтсат. Яма, няхман�потарман

шай инщсат.

Ёхан�овн па хоятат ияха уй�

тантысат. Ун рат�харн эплаh

хошйиhк па шай каварты

эlты еша каш версат: няврэ�

мат ворhа тыхlат сэвсат,

"Ворhа" имен хоятат калащн

мойlасlы па "Порни�порни,

нев�нев" ёнтапсаян ёнтсат. "Ас

хорам нэ" хорам арт арисат,

монщат потарсат па этаlтасат.

Яма каш верам юпина ун па�

сан сурыя омассат па яма кав�

рам шай инщаст!

Кашh таl там иты кашh

куртан хоятат там пораян ия�

ха актащисат. Па вантэмн

кашh таl мояh хоятl аршака

йиl. Сишн, нумасты рахl, там

емаh хатl хоятата мосаl!

Ворhа хатl Lорвоош

районэв lоватн поснтаса

Lорвоош Овс мир хорамат 

Няврэмат тамщ Ворhа

тыхlат морт�кем арат версат
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ханты лопас№2 (70)

Вуlэh ёх емаh хатl �

щи хатl хоятатн шеек

lаваllа. Там пуш хоятат

Мужи воошан ияха акта�

щисат. Lорвоош районэв

тумпи эlты кимет ун во�

ошат эlты мояh хоятат па

ёхтыlысат. Щимащ ун гу�

ляйтты лотатн катра lух�

сат ияха уйтантыlат, яlпа

lухас верlат, нэhат яlап

хорам ёнтам сохlаl

этаlтыllаl. Ар хоят ват�

ты кутан вулэh ёх вератl

этаlтыты хоты lув яма

рупатс, хоты lув хорам

вуlэh ухlат lэсятас. Му�

жи воош каlнаhн уун по�

рыlыты па сютчаты хар

верыlыса, вулэh ёх lув

кутlаlн касты lойlысат:

вуlэh ухlатн навраlтысат,

lохатн хухаlсат, тынщаh

ёваlсат, ухаl шоппи на�

варсат, юх катна таlман

юращсат, хуlам пуш хой

хувашк наварсат па кас�

сат, хой юращман аршак

хоят иl перытаl. Хой нох

питас � щи эlты еllы

lуhтаlн.

Меет умащ вантыя хун

вуlэh ёх вуlэh ухlатан

навраlтыlат. Щи ураhна

хоятат нэман вуlыlаl

утаlтаlаl, таlаh таl мо�

саl ямшак вуlы пирыты.

Сишн емаh хатl унты

вуlэт па хоятат нэман

lэсятыман уllат. Щит

вантман ар мояh хоят нэ�

ман ияха актащиlат па

ёш пат сэкман

умащlыман увlат. Нав�

раlтыты lота нийlхус

вуlэh ухаl ёхтас. Хой

нох питаl lув мет тыhаh

мойlапса шитал, щит �

квадроцикл нэмпи машна.

Ящи, вуlэh ухlат касты

питсат lув кутlаlн, йи

ухаl манал па lув юпеlн

хуlам минут хащам юпи�

на кимет ухаl китlа.

Хой вулэh ухlат пуhла,

касты юш эlты, карэ�

маlат. Хой вуlыlаl во�

ошата�куртата пора�по�

райн тутlисlы, щи вуlэт

туhа�щира касты юш ху�

ват аl китсаят. 

� Вуlэh ухlаlн касты�ки

нумас тайлан, вуlыlан

мосаl яма утаlтаты, по�

райн курта щи вуlыlаlн

яхты, щиты lув айнайн

курт сыя утаllат па па�

канты ант питlат, � вер

уйтман потарl оленевод 1�

мет бригада элты, Семён

Озелов. � Там пуш нумас

щикуш тайсам нох питты,

па еша ёхи хащсам, сишн

туп хуlмет местая ханап�

сам, щит ищи ям.

Хуlм ёх�хоят, хой меет

сорашк вуlэh ухаlн нав�

раlтыяс: 1�мет � Виталий

Озелов, 2�мет � Андрей

Пугурчин, 3�мет � Семён

Озелов. Нэhат кутан: 1�

мет � Ольга Максарова, 2�

мет � Любовь Артеева, 3�

мет � Олеся Пугурчина.

Тынщяh ёваlман ищи

морт�кем арат хоят кассат.

Lухаслаl па рутlаl ям

ясаh ястаман, ёш�пат сэк�

ман аматсат lув ураhlаlн.

Тынщяh мосмаl сува

ёваlты, сувl хуlм метра

паlат па lув унтэl вет�

хосьяh метра. Кашh хоят

lув верам тынщяhl

тайlаlы. Тынщяhен туса

вощкаты мосаl, ат яма

lарпиlыяl па щит кут ям

вот�рув мосаl. Сишн, хой

щиты хошас па нох пит�

сат: 1�мет � Андрей Пугур�

чин, 2�мет � Филипп Тай�

шин, 3�мет � Евгений Та�

лигин.

Ухаl шоппи наварты �

щит меет lаварт касапса,

ар юр мосаl щи ураhна.

Яh ухаl онас иты

lощаlтаlа па lув кутlаl

ветъяh сантиметра кут

понlа. Щи ухlат шоппи

наварты мосаl меттэн ун�

ты. Ёх тупратан, ваятн

наварlатн па щиты хоты

касты меет lаваршак � ру�

ваh, курlан шак�йиhка

lыlаlаlат. Меет аршак

наварсат: 1�мет � Иосиф

Тайшин, 2�мет � Иван

Рохтымов, 3�мет � Алек�

сандр Пырысев.

Юх катна таlман юращ�

ман ищи ар юр мосал,

таксар шанш, кур па ёш

мосаl. Щи ураhна кат хо�

ят мува иl омасlат,

курlал кутн сохаl понlа

па lувеlаlа юх маlа. Щи

хоятhан юха катlасlат па

катна таlты питlэl, хой

юраhшак юх lув пеlаlа

сухтаllы. Щиты lув еllы

кимет ёх�хоят пиlна юра�

щаl. Хуlам юраh хоят: 1�

мет � Виталий Озелов, 2�

мет � Пётр Артеев, 3�мет

� Олег Максаров.

Хуlам пуш наварман

хой хувашк ищи юраhат

уlты мосаl. Щи вер вуlы

хотатн уlты ёх яма

уятlэl. Тащ воштаман

камн тахаят хуват яхlат.

Самията, йиhк�лотата, ми�

сыпаята, соймата пи�

тыlыlат. Щи lотlан шоп�

пи наварматы мосlат.

Щиты щи lув утаlман

уllат. Па касты lотан

ныты питlа хой хувашк

навармаl: 1�мет � Иван

Рохтымов, 2�мет � Иосиф

Тайшин, 3�мет � Николай

Максаров.

Lохан наварты ищи

хошты мосаl. Катрашк

Лорвоош район вулэh ёх

Ямал мувев lоватн lохн

касман арпуш нох пи�

тыlысат. Ин там йисан

волаh lохан ант шу�

шиlыlат, арпелк лонщ

хопатн яхlат. Арпелк ёх

касты лота ищипа lув ве�

рам lохlаl тусlаl па кас�

ты lойlысат, айшак энам�

ты ёх кутатн, 40�мет таl

унты: 1�мет � Андрей Пу�

гурчин, 2�мет � Станислав

Лонгортов, 3�мет � Васи�

лий Максаров. Уншак ёх

кутан нох питсат: 1�мет �

Эдуард Лонгортов, 2�мет �

Евгений Талигин, 3�мет �

Владислав Максаров. Нэ

хоятат мосты пораян ищи

наварты хошlат. Ай нэhат

кутан сорашк наварсат: 1�

мет � Алена Лонгортова,

2�мет � Олеся Пугурчина,

3�мет � Екатерина Еприна.

Нялъяh таl моlтаса ювам

нэhат кутан меет харщет:

1�мет � Марина Максаро�

ва, 2�мет � Вера Лонгорто�

ва, 3�мет � Ольга Максаро�

ва.

Хота ёх хоятат юращ�

ман кассат, хой юраhшак

па аршак хоят иl ператl,

щита меет ар мояh хоят

актащас. Умащlыман

вантсат па ёш�пат сэhксат.

Меет юраhшак уlмаl Анд�

рей Пугурчин. Lув кашh

таl щимащ касапсаятн

молты местая ханапl па

нох питыlыяl. 

� Тащ хотан яхман ма

нэман ухаlн навраlтыlам.

Наварlам, хухаllам, ма

кутэмн касlам. Мосаh

сишн касты лотатн нох

питыlыlам. Ин ешауl

няlъяh таlа ванамаlм,

энамты ёхатн эlты ёхатты

питсаям, � няхиlыяl Анд�

рей Васильевич. � Па хо�

ты кашh хоят уратl нох

питты. Щи ураhна такан

уlты мосаl па яма ошаhа

рупатты.

Щиты яма Лорвоош

район вулэh ёх ияхат уй�

тантысат, потремисат.

Мойlатыя рутlаl хоща

ёхтыlысат. Яма кат хатl

сютчисат. Щи ям нумасн

катна матсат, па па таlн

ищи там иты ияха нях�

ман�потарман уйтантыты!

Lорвоош район lоват вулэh ёх емаh хатl
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Понедельник, 6 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 6 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного
времени � 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка"
(12+)
00.30 "Наркотики Третьего Рей�
ха" (18+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести". Местное время
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.55 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Никогда не говори
"Никогда" (12+)
00.05 Х/ф "Мама поневоле"
(12+)
02.35 Х/ф "Освобождение".
Направление главного удара" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Рыбинск
хлебный
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама", Индия,
2015�2016 г. 
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 1�я серия
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Олег Табаков в
моноспектакле "Василий Тёр�
кин", ТО "Экран", 1979, часть 1�
я
12.25 "Власть факта". "Созда�
ние Пакистана и "теория двух
наций"
13.10 "Линия жизни". Леонид
Каневский

14.05 "Цвет времени". Василий
Поленов. "Московский дворик"
14.15 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени",
США, 9�я серия
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"
15.40 Д/ф "Марк Фрадкин. Нес�
лучайный вальс"
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 1�я серия
17.40 Даниил Трифонов, Вале�
рий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С. Прокофьева
18.45 "Власть факта". "Созда�
ние Пакистана и "теория двух
наций"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 Д/с "Ступени цивилиза�
ции". "Космос � путешествие в
пространстве и времени",
США, 9�я серия
21.35 Д/с "Память", Россия,
2019, "Они воевали за Фран�
цию"
22.05 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Татьяной Черниговской
и Диной Кирнарской
22.45 "Острова". Владимир
Этуш.
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". Олег Табаков в
моноспектакле "Василий Тёр�
кин", ТО "Экран", 1979, часть 1�
я
01.05 "Власть факта". "Созда�
ние Пакистана и "теория двух
наций"
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 1�я серия

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Д/ф "Охота на Гитлера"
16+
09.45 "Арктический календарь"
12+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Обитель Сергия. На
последнем рубеже" 16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 Д/ф "Обитель Сергия. На
последнем рубеже" 16+
11.40 М/ф "Мешок яблок" 0+
12.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Назад в СССР"
16+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Русское устье" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Люди добрые" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Х/ф "Люди добрые" (Рос�
сия, 2009) 16+
15.15 М/с "Паровозик Тишка"
0+
15.45 М/с "Колобанга" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
16.45 "Арктический календарь"
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!" 

19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Шпион" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
23.55 Х/ф "Вероника больше не
придет" 16+
01.40 Х/ф "Подруга банкира"
16+
05.10 "Жанна, пожени!" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:35, 12:05 � "Далеко от вой�
ны". Т/с. 1�4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "СМЕРШ. Леген�
да для предателя". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии". Д/с. "Бит�
ва за Москву" (12+)
19:40 � "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:25 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Тайна
семьи Асадов". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 1�5 серии (6+)

Вторник, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 7 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного
времени � 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка"
(12+)
00.30 "Маршалы Победы".
Фильм 1�й (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести". Местное время
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.55 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Никогда не говори
"Никогда" (12+)
00.05 Х/ф "Вопреки судьбе"
(12+)
02.05 Х/ф "Освобождение".
Битва за Берлин"
03.35 Х/ф "Освобождение".
Последний штурм" 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва
транспортная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама", Индия,
2015�2016 г. 
08.50 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 2�я серия
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Олег Табаков в
моноспектакле "Василий Тёр�
кин", ТО "Экран", 1979, часть 2�
я
12.25 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
Информационно�аналитичес�
кая программа
13.15 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
14.00 "Мировые сокровища".
"Сакро�Монте�ди�Оропа"
14.15 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени",
США, 10�я серия
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение". Авто�
рская программа Ирины Анто�
новой
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 2�я серия
17.30 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. С. Рахманинов.
Симфония № 2
18.25 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
Информационно�аналитичес�
кая программа
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 Д/с "Ступени цивилиза�
ции". "Космос � путешествие в
пространстве и времени",
США, 10�я серия
21.35 Д/с "Память", Россия,
2019. "Забыть свое прошлое"
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22.05 "Искусственный отбор"
22.45 Д/ф "Жизнь в треуголь�
ном конверте", Россия, 2019
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". Олег Табаков в
моноспектакле "Василий Тёр�
кин", ТО "Экран", 1979, часть 2�
я
01.00 "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
Информационно�аналитичес�
кая программа
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 2�я серия

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 "Второй фронт. Луч�
ше поздно, чем никогда" 16+
10.45 "Арктический календарь"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Паровозик Тишка"
0+
11.35 М/с "Колобанга" 0+
11.50 М/с "Умные машинки" 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 "Шпион" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Паровозик Тишка"
0+
15.35 М/с "Умные машинки" 0+
15.45 М/с "Колобанга" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
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 "Шпион" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Педагоги�
ка жизни Игоря Иванова" 12+
23.15 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
23.55 Х/ф "Любовь из прошло�
го" 16+
01.40 Х/ф "Подруга банкира"
16+
05.10 "Жанна, пожени!" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:40, 12:05, 16:05 � "Молодая
гвардия". 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 � "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии". Д/с. "У
стен Сталинграда" (12+)
19:40 � "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Михаил
Бобров. 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 Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 6�9 серии (6+)
04:55 � "Города�герои". Д/с.
"Сталинград" (12+)

Среда, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 мая. День на�
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Фильм "Жаворонок" (12+)
19.55 "Поле чудес". Празднич�
ный выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного
времени � 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка"
(12+)
01.25 "Маршалы Победы".
Фильм 2�й (16+)
02.20 Х/ф "Перед рассветом"
(16+)
03.40 "Россия от края до края"
(12+) 

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"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести". Местное время
11.45 "Легенда о танке" (12+)
12.50 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 Т/с "Запретная любовь"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Никогда не говори
"Никогда" (12+)
00.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
02.25 Т/с "Истребители. Пос�
ледний бой" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ар�
деко
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Театральная летопись".
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама", Индия,
2015�2016 г. 
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 3�я серия
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Весна По�

беды", (ЦСДФ, 1975). "Песни
войны. Людмила Гурченко"
12.15 "Цвет времени". Каран�
даш
12.25 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире".
"Шпионский "жучок" Термена"
14.15 Д/с "Космос � путешест�
вие в пространстве и времени",
США, 11�я серия
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Татьяной Черниговской
и Диной Кирнарской
16.20 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 3�я серия
17.30 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. Л. Бетховен. Сим�
фония № 3 "Героическая"
18.40 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.50 Д/с "Ступени цивилиза�
ции". "Космос � путешествие в
пространстве и времени",
США, 11�я серия
21.35 Д/с "Память", Россия,
2019. "Вторая жизнь русского
Фёдора"
22.05 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.45 Д/ф "Солдат из Иванов�
ки", Россия, 2019 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". Д/ф "Весна По�
беды", ЦСДФ, 1975. "Песни
войны. Людмила Гурченко"
00.55 "Что делать?". Програм�
ма Виталия Третьякова
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки�
на", Экран, 1976, 3�я серия

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Артисты � фронту"
16+
10.45 "Арктический календарь"
12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Паровозик Тишка"
0+
11.35 М/с "Колобанга" 0+
11.50 М/с "Умные машинки" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Шпион" (Россия,
2012) 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Паровозик Тишка"
0+
15.35 М/с "Умные машинки" 0+
15.45 М/с "Колобанга" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+

19.45 "Актуальное интервью" 
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Ожидание полков�
ника Шалыгина" 12+
21.45 "Арктический календарь"
12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
22.45 Д/ф "Люди РФ. Лунная
колея Александра Кемурджиа�
на" 12+
23.15 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой
войны" 16+
00.00 Д/с "Мировые войны ХХ
века" 16+
01.15 Х/ф "Ожидание полков�
ника Шалыгина" 12+
02.45 Х/ф "Ничего личного" 16+
04.20 Х/ф "Двойная фамилия"
16+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:20, 12:05 � "Молодая гвар�
дия". Т/с. 9�12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Живые и мерт�
вые". Х/ф (12+)
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии". Д/с. "Кру�
шение "Цитадели" (12+)
19:40 � "Последний день".
Юрий Сенкевич. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:25 � "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Семнадцать мгновений
весны". Т/с. 10�12 серии (6+)
03:25 � "Баллада о солдате".
Х/ф (0+)
05:00 � "Высоцкий. Песни о вой�
не" (6+)

Четверг, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празд�
ничный канал
09.10 Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный концерт,
посвященный 74�й годовщине
Великой Победы. "Будем жить!"
(12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 Новости 
13.30 Х/ф "Диверсант" (16+)
17.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир
19.00 "Диверсант" (16+)
21.30 Х/ф "Офицеры" (6+)
23.00 "Время"
00.00 Праздничный салют, пос�
вященный Дню Победы
00.10 Легендарное кино. "В бой
идут одни "старики" (12+)
01.40 Фильм "Отряд особого
назначения" (12+)
02.50 Фильм "Мерседес" ухо�
дит от погони" (12+)
04.05 "Песни Весны и Победы"
(12+)
05.25 "Россия от края до края"
(12+) 
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РОССИЯ 1
04.00 Т/с "Истребители. Пос
ледний бой" (16+)
09.00 "День Победы". Празд
ничный канал
12.00 Москва. Красная Пло
щадь. Военный парад, посвя
щённый 74й годовщине побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945гг
13.00 "День победы". Празд
ничный канал
14.00 Праздничный концерт,
посвящённый дню победы
16.00 "Вести"
17.00 Бессмертный полк. Пря
мой эфир
17.55 Х/ф "Прыжок Богомола"
(12+)
21.00 "Вести"
21.20 "Вести". Местное время
21.30 Х/ф "Т34" (12+)
23.50 Х/ф "Легенда о Коловра
те" (12+)
01.45 Х/ф "Сталинград" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Тимур и его коман
да", Одесская к/cт, 1976
08.40 Д/ф "Жизнь в треуголь
ном конверте", Россия, 2019
09.20 Клавдия Шульженко. Не
забываемый концерт
10.00 Х/ф "Малахов курган",
Тбилисская к/ст, 1944
11.20 75 лет со дня освобожде
ния Севастополя от немецко
фашистских войск. "Чистая по
беда. Битва за Севастополь".
Авторский фильм Валерия Ти
мощенко
12.05 Сергей Шакуров в проек
те "Русский характер"
13.45 Д/ф "Солдат из Иванов
ки", Россия, 2019 
14.25 Х/ф "На всю оставшуюся
жизнь...", Ленинградское теле
видение, 1975 
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 95 лет со дня рождения
Булата Окуджавы. "Острова"
19.40 Переделкино. Концерт в
Домемузее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф "Законный брак",
Мосфильм, 1985 
22.35 "Песни военных лет". Ио
сиф Кобзон, Валерий Халилов и
Симфонический оркестр Ми
нистерства обороны Российс
кой Федерации. Концерт в БЗК.
Запись 2016 года
00.00 Х/ф "Поезд идет на Вос
ток", Мосфильм, 1947
01.30 Д/ф "Династии", Вели
кобритания. "Гиеновые собаки"
02.20 "Старая пластинка", "Кон
такт", "Лев и Бык". Мультфиль
мы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
06.45 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
07.00 "Открытый мир. Неожи
данная Россия. Музей Карельс
кого перешейка" 16+
07.30 Х/ф "И ты увидишь небо"
12+
08.40 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
09.20 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
10.00 "Время Ямала" 16+

10.10 "Полярные истории" 16+
10.40 Х/ф "Экипаж машины бо
евой" 12+
11.50 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+
12.30 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.10 "Полярные истории" 16+
13.40 Д/ф "Ледяное небо" 16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.10 "Полярные истории" 16+
15.40 Х/ф "Я  хортица" 12+
16.50 Х/ф "Летят журавли" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.40 Х/ф "Белорусский вок
зал" 12+
21.20 Х/ф "Поп" 16+
23.30 Х/ф "...И была война" 16+
01.50 Праздничный концерт на
Поклонной горе "С днем Побе
ды!" 12+
04.10 Х/ф "Я  хортица" 12+
05.20 Д/ф "История военных
парадов на Красной площади"
16+

ЗВЕЗДА
05:40  "Парад Победы". Д/ф
(0+)
06:25  "Два бойца". Х/ф (6+)
07:45  "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
09:00  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Сталин и
Гитлер. Тайная встреча" (12+)
09:40  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Михаил
Ефремов. Смерть командарма
33" (12+)
10:20  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Адольф
Гитлер. Тайны смерти" (12+)
11:00, 18:00  НОВОСТИ ДНЯ
12:00  Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 74й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг. 
13:20  "Военные парады. Три
умф славы". Д/ф. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
14:00  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Штирлиц.
Вымысел или реальность" (12+)
14:40  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Николай
Кузнецов. Мифы и реальность"
(12+)
15:20  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Товарищи
по оружию" (12+)
16:05  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Неизвест
ный Рихард Зорге" (12+)
16:45  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Освобож
дение Кенигсберга. Тайная
война" (12+)
17:25, 18:20  "Загадки века с
Сергеем Медведевым". Д/с.
"Почему Сталин пощадил Гит
лера" (12+)
18:30, 19:00  "Загадки века с
Сергеем Медведевым". Д/с.
"Несокрушимый". История за
бытого подвига" (12+)
18:55  СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА
НИЯ 
19:20  "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "По следам
Янтарной комнаты" (12+)
20:00  "Без права на ошибку".
Х/ф (12+)
21:40  "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все

российский конкурс исполни
телей песни. Галаконцерт (6+)
23:35  "Батальоны просят ог
ня". Т/с. 14 серии (12+)
04:10  "Белый взрыв". Х/ф (0+)

Пятница, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края"
(12+)
06.40 Х/ф "На войне как на вой
не" (12+)
08.25 Х/ф "Женя, Женечка и
"Катюша" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Булат Окуджава. "На
дежды маленький оркестрик..."
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Ты у меня одна"
(16+)
14.10 "Песни Весны и Победы" 
14.50 Х/ф "На войне как на вой
не" (12+)
16.15 Х/ф "Экипаж" (12+)
19.00 Чемпионат мира по хок
кею  2019. Сборная России 
сборная Норвегии. Прямой
эфир из Словении 
21.20 "Время"
21.50 "Сегодня вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Три билборда на
границе Эббинга, Миссури"
(18+)
03.00 Х/ф "Соглядатай" (12+)
04.30 "На самом деле" (16+)
05.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Ликвидация" (12+)
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Ликвидация" (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
18.30 Х/ф "Т34" (12+)
21.30 Х/ф "Салют7" (12+)
00.00 Х/ф "Охота на пиранью"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Музыкальная исто
рия", Ленфильм, 1940
08.00 "Василиса Прекрасная",
"Золотая антилопа". Мульт
фильмы
09.00 Х/ф "Приключения Бура
тино", Беларусьфильм, 1975
11.15 Х/ф "Стюардесса", Мос
фильм, 1967 
11.50 "Острова". Владимир
Этуш
12.35 Д/ф "Династии", Вели
кобритания. "Гиеновые собаки"
13.25 Д/с "Забытое ремесло".
"Извозчик"
13.40 Хор Сретенского монас
тыря. Популярные песни XX ве
ка
14.45 "Иллюзион". Х/ф "Новый
дом", Беларусьфильм, 1947
16.05 "Алексей Фатьянов  поэт
войны и мира". Авторский про
ект Вениамина Смехова
17.05 "Пешком...". Москва дач
ная
17.35 "Романтика романса".
Избранное
19.35 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
20.15 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка", Мосфильм,
1968 
21.40 "2 Верник 2"
22.30 Д/ф "Пусть Крик будет ус
лышан. Эдвард Мунк", Норве
гия
23.30 "Вспоминая Эллу Фицд

жеральд". Оркестр имени Оле
га Лундстрема
00.45 Х/ф "Стюардесса", Мос
фильм, 1967 
01.25 Д/с "Ритмы жизни Кари
бских островов", Австрия.
"Охотники"
02.15 "Как один мужик двух ге
нералов прокормил", "Короле
вский бутерброд", "Заяц, кото
рый любил давать советы".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
06.45 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
07.00 "Открытый мир. Неожи
данная Россия. Постой в Доро
нино" 16+
07.30 Д/ф "Анатолий Карпов.
Ход конем" 16+
08.15 Х/ф "Экипаж машины бо
евой" 12+
09.25 Д/ф "Валерий Золотухин.
Домовой Таганки" 16+
10.10 М/с "Рассказы старого
моряка" 0+
11.05 Праздничный концерт "На
всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет" 12+
12.30 Д/ф "Курская дуга. Мак
симальный масштаб" 16+
13.00 Х/ф "Здесь твой фронт"
12+
14.20 Х/ф "Батальоны просят
огня" 12+
19.00 "Полярные истории" 16+
20.00 Х/ф "Блиндаж" 16+
23.40 Х/ф "Жена смотрителя
зоопарка" 16+
01.45 Д/ф "Остров Гогланд.
Война на холодных островах"
16+
03.05 Х/ф "Скульптор смерти"
16+
04.40 Х/ф "Здесь твой фронт"
12+

ЗВЕЗДА
05:40  "Навеки с небом". Д/ф
(12+)
06:30  "Чистое небо". Х/ф (12+)
08:40, 09:15  "Улика из прош
лого". "Туринская плащаница.
Неопровержимое доказатель
ство" (16+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОСТИ
ДНЯ
09:45  "Улика из прошлого".
"Скрипаль. Спецоперация
"СкотландЯд" (16+)
10:35  "Улика из прошлого".
"Тайна перевала Дятлова" (16+)
11:20  "Улика из прошлого".
"Тайны проклятых. Заклинатели
душ" (16+)
12:10  "Улика из прошлого".
"Дыра в "Союзе". Преступление
на орбите" (16+)
13:15  "Кремль9". "Георгий
Жуков. Охота на маршала" (12+)
14:05  "Кремль9". "Неизвест
ная блокада" (12+)
15:00  "Кремль9". "Яков Ста
лин. Голгофа" (12+)
15:55  "Кремль9". "Смерть
Сталина. Свидетели" (12+)
16:50  "Кремль9". "Комендан
ты". ПРЕМЬЕРА! (12+)
18:15  "Гетеры майора Соколо
ва". Т/с. 18 серии (16+)
02:30  "Молодая гвардия". Х/ф
(12+)
05:10  "Городагерои". Д/с.
"Одесса" (12+)
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Суббота, 11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ты у меня одна"
(16+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Василий Лановой. Дру�
гого такого нет!" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллио�
нером?" с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Премьера. "Главная
роль". Финал (12+)
00.35 Х/ф "Хэппи�энд" (18+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 "Давай поженимся!" (16+)
05.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф "Террор любовью"
(12+)
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.40 Х/ф "Салют�7" (12+)
14.00 Х/ф "Ни за что не сдамся"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 "Ну�ка, все вместе!" (12+)
23.00 Х/ф "Злоумышленница"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу", Мосфильм, 1965 
08.05 "Конек�Горбунок". Мульт�
фильм
09.20 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Телескоп"
10.15 Х/ф "Наш дом", Мос�
фильм, 1965 
11.50 "Острова". Анатолий Па�
панов
12.35 Д/с "Ритмы жизни Кари�
бских островов", Австрия.
"Охотники"
13.25 Д/с "Забытое ремесло".
"Половой"
13.40 Большой симфонический
оркестр им. П. И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев. "По
страницам любимых опер"
14.40 "Иллюзион". Х/ф "Поезд
идет на Восток", Мосфильм,
1947
16.05 Константин Райкин чита�
ет Давида Самойлова
17.15 "Пешком...". Пушкинский
музей
17.45 "Песня не прощается...".
Избранные страницы "Песни
года"
19.35 "Больше, чем любовь".
Олег и Алла Борисовы
20.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу", Мосфильм, 1965 

21.45 "Клуб 37"
22.50 Д/ф "Кусама. Бесконеч�
ные миры", США (18+)
00.05 Грегори Портер на фести�
вале "Балуаз Сесьон"
01.25 Д/ф "Страна птиц". "Со�
вы. Дети ночи"
02.20 "Фильм, фильм, фильм",
"Шут Балакирев". Мультфиль�
мы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Медицинская правда"
16+
07.00 "Битва ресторанов" 12+
07.50 Д/ф "Валерий Золотухин.
Домовой Таганки" 16+
08.30 М/с "Котенок по имени
Гав". 0+
09.20 М/с "Машины сказки" 0+
10.00 "Почему Я?" 12+
10.30 "Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
16+
12.00 М/с "Машины страшилки"
0+
12.30 Д/ф "Григорий Чухрай.
Неоконченная война" 16+
13.10 Х/ф "Летят журавли" 12+
14.50 Х/ф "Был месяц май" 16+
16.45 Праздничный концерт на
Поклонной горе "С днем Побе�
ды!" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Русское устье" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 Х/ф "...И была война" 16+
22.20 Х/ф "Третьего не дано"
16+
01.30 Х/ф "Был месяц май" 16+
03.20 Фильм�концерт "Бабий
бунт Надежды Бабкиной" 12+
04.15 "Жанна, пожени!" 16+
05.10 "Битва ресторанов" 12+

ЗВЕЗДА
06:10 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильм 1�й. "Мы
наш, мы новый..." 1�я и 2�я се�
рии (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
10:45 � "Улика из прошлого".
"Охотники за Святым Граалем:
в поисках чаши Христа" (16+)
11:35 � "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Рерих в по�
исках Шамбалы" (12+)
12:30 � "Легенды музыки". Олег
Газманов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
13:15 � "Последний день". Бо�
рис Новиков (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Александр Розенбаум. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
15:00, 18:25 � "Россия моло�
дая". Т/с. 1�9 серии (6+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
04:10 � "Два бойца". Х/ф (6+)

Воскресенье, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тридцать три" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые 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 
12.15 "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." (12+)
13.20 Х/ф "Дорогой мой чело�
век" (0+)
15.20 "Аль Бано и Ромина Пау�
эр: "Felicita на бис!". Юбилей�
ный концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
17.10 "Ледниковый период. Де�
ти". Новый сезон (0+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф "Жмот" (16+)
01.20 "На самом деле" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф "Причал любви и на�
дежды" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскре�
сенье
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается" 
11.25 "Вести�Ямал"
14.20 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф "Вкус счастья" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далекие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Возвращение блудного
попугая". Мультфильмы
07.10 Т/с "Сита и Рама", Индия,
2015�2016 г.
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
10.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка", Мосфильм,
1968 
11.55 "Острова". Алексей
Смирнов
12.40 "Диалоги о животных".
"Лоро Парк. Тенерифе" 
13.25 Д/с "Забытое ремесло",
"Сваха"
13.40 "Красота � это преступле�
ние". Патрисия Копачинская и
Теодор Курентзис
14.45 "Иллюзион". Х/ф "Сказа�
ние о земле Сибирской", Мос�
фильм, 1947
16.30 "Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире".
"Магистральный тепловоз Гак�
келя"
17.25 "Пешком...". Москва про�
гулочная
17.55 75 лет со дня освобож�
дения Крыма от немецко�фа�
шистских войск. Д/ф "Витязи".
Тайны крымских партизан",
Россия, 2019 
18.35 "Романтика романса"
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским

20.10 Х/ф "Наш дом", Мос�
фильм, 1965 
21.45 "Белая студия"
22.30 Государственный симфо�
нический оркестр Республики
Татарстан. Солист Денис Мацу�
ев. Дирижер Александр Слад�
ковский
00.20 Х/ф "Музыкальная исто�
рия", Ленфильм, 1940
01.40 "Диалоги о животных".
"Лоро Парк. Тенерифе"
02.20 "Шпионские страсти",
"Парадоксы в стиле рок".
Мультфильмы для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Медицинская правда"
16+
07.00 "Гости по воскресеньям"
12+
07.40 Д/ф "Григорий Чухрай.
Неоконченная война" 16+
08.30 М/ф "Почему ушел коте�
нок?", "Приключение на плоту",
"Подарок для самого слабого",
"Он попался!", "Пропал Петя�
петушок" 0+
09.20 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 страшилки"
0+
12.30 Х/ф "Я � хортица" 12+
13.40 Х/ф "Белорусский вок�
зал" 12+
15.20 Х/ф "Блиндаж" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Многоликий Та�
тарстан" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Концерт ко Дню Победы
"Будем жить!" 12+
22.15 Х/ф "Крейсер" 16+
00.30 Х/ф "Лев" 16+
02.30 Концерт ко Дню Победы
"Будем жить!" 12+
04.15 "Жанна, пожени!" 16+
05.10 "Гости по воскресеньям"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
07:00 � "Без права на ошибку".
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 Ни�
колаем Чиндяйкиным. "Гражда�
нская война. Технологии под�
жога" (12+)
12:20 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф (0+)
13:50 � "Ялта�45". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:00 � Главное с Ольгой Бело�
вой
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
20:10 � "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Чистое небо". Х/ф (12+)
02:00 � "Майские звезды". Х/ф
(0+)
03:30 � "Разорванный круг". Х/ф
(12+)
04:55 � "Города�герои". Д/с.
"Новороссийск" (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  6  п о  1 2  м а яс  6  п о  1 2  м а я
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Ёх няврэм, энамтаlн, ватl хоты

кимет хоятат соlтана яхlат, кина

хуват ватl. Яна щи ватты умащ!

Кашh похие уратаl lув мувеl ща�

литман тайты! Сишн ёшаlн пушкан

катlыты па ун соlтан машинаятн

яhхиlыты па па мув ватты lувеl

мосаl.

Щиты щи lытсаятн яй�сакhан

Илья па Дмитрий Озеловы. Lын

1991�мет таlн ияха йи хатаlн Му�

ши воошн сэма питсаhан. Илья

ешае оlhашк сэма питас па веет

минут хащамн Дмитрий. Сишн, ай�

тэlн иса ияха йи юр верман

уllатан. Моlты�ки утча ант

вертlа, кат хоятан мохты кеншак.

Васьёханов ашкуlа�интернатан

утаlтыстан. Ашкуlа юпина, кашh

хатl lув камн�сыр каш верты та�

хаята яхсатан. Юх па оhат lов ка�

раlыты яма утаlсатан. Хорам вещ�

кат пормасат верман камн�пуш ка�

сапса вантапса лотатн нох пи�

тыlыстан. Па щи тумпина, Васёха�

нов ашкуlаян спортивный туризм

касапса па уl. Щита lув ищи яма

карlасат. Нэм кандидата в мастера

спорта по спортивному туризму

шитсаhан. Кум шитман lохан кас�

ман наврыlыстан, волейбол па бас�

кетбол ищи ётсаhан. Щимащ ло�

татн така па юраhа энамсатан. 

Lын айтэlн анти�ащи эlты

хуlатсатан па уятlатан хоты lын

йирэl ики Никита Семёнович Хун�

зи Ун Емаh ляля яhхас. Щи ляля

lув манас сусн 1941�мет таlн па

ёхи ёхтас туп Ас потты тыlащн

1947�мет таlн. Камн шуук lув щи

лялян вантас па муй арат вертас

шоши мувеl аратысlы. 9�мет ха�

таlн 1945�мет таlн lув нох питсат,

щи ураhна яй�сакhан lувеlаlа пу�

мащипа ястаlат.

Ашкуlа етшам юпина еllы ияха

яй�сакhан утаlтыты Пулhават во�

оша матсаhан. Туп Илья манас

утаlтыты тахая, хота етшам юпина

физкультура утаlтыты ёх этlат.

Дима па хоятата нётты нумас таяс,

lув фельдшера утаlтыты манас. Йи

таl утаlтысhан па щи кут соlтана

уты пора ёхтас. Яй�сакhан мохты

нумас понтсаhан � яхlаман, йи таl

сора хащаl. Щи сус Муши воош

эlты соlтана китсаятн. Манты

еlпина морской пехотая китты яс�

тасаят.

� Пулhават элты Ноябрьск нэмпи

вооша китсаюв. Щита, муh Ямал

мувев lоват эlты ёх ияха акатла�

ят. Вантlаят хой муй вератl па

хоlта еllы китты. Муh Дима

пиlна Хон Петра воош (Санкт�Пе�

тербург) lеп морская пехота Ломо�

носова хоща китсаюв. Щита “учеб�

ка” пора сора манас, � ястаl Илья

Озелов. � Па муhев ватты, еllы ту�

ты ураhна, морской флот эlты ку�

щаят ёхатсат. Мин кат хоятhан,

яй�сакhан, мохты тохи вусаюв.

Оlаhна Калининград нэмпи вооша

ёхатсув па щиlта еllы, Балтийск

вооша. Щита муh ун эскадренный

корабль миноносецн 1�мет ранга

"Настойчивыйн" яхсув. Тови пеlа

кимет корабльн яхты питсув. Lув

нэмl � сторожевой корабль развед�

ки "Неустрашимый" 2�мет ранга.

Щи шеек ун хопн па мувата щарс

хуват яхсув мувев шавиман. Па

хон мув, Королевство Данияя, Ко�

пенгаген нэмпи вооша ёхтыlысув.

Щи тумпина хус няl�пуш щарс

lарыман этlысув. Таlэв соханты

питас, хащам тыlащ кимет ун

хопн эскадренный миноносецн "Бес�

покойныйн" 1�мет ранга мувев

вантман шависув.

Яй�сакhан соlтанан мув шавистан

йи отделенияян. Армиян соlтан

щиран кат яй�апщи сак катна па

тахаята ант китlаят. Сишн ияха

мет кеншак соlтанан мув шавиты

пора хащас. Кимет соlтаната Дмит�

рий па Илья йи хорпеhан. Ант

моштыlа хой Дима, хой Илья.

� Хун Дима вахтенный постан

lойман метал, ханяян, нэмоlты хо�

ят ант уятман, ма lув юканала

lойlысам. Па апщем щи кут шай

инщты па сютчаты кум шитыlыяс.

Щиты щи пелтащисман, � Илья

няхман соlтан пора нумаlмаl.

� Па хой хоlна соlтана мув ша�

виты па лавалты ант яhхас, яста�

ты вутчиlам, аl паlаты! Нэмоlты

воlаh щита lаварт антом. Хоты

наhен этаlтаlэн щиты наh пиlэнан

хоятат уlты питlат. Мосаl щи ях�

ты, мув ватты, кимет уlапса щирн

еша уlты. � ям нумасн ястаl Илья

Озелов. � Там Ун Емаh хатаlн яс�

таты вутчиlам, хой соlтана яhхас,

хой веlщи манты нумас таяl, тум�

така туhа�щира уlаты. Мувев вещ�

ката шавияты!

Соlтан юпина, яй�сакhан, Дмит�

рий па Илья, утаlтыты лотlаl яма

етшысlаl. Ин рупатlатан. Дмитрий

Васьёханован фельдшера рупатl,

хоятат муш лечитаl. Илья па детс�

кий садан ай няврэмат утаlтаl.

Щиты ям нумасн аяlта еllы уllат

йирэl ики шавиям мувна.

Ун Емаh ляль пора 

хатl ешауl ванамl!

Кашh таl, Ас нопатты тылащн 9�мет хатаlн,

Россия хон мувев lоватн хоятат емаh хатl поснтаlат
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Вениамин Горяев, Татьяна Паршукова па Илья Озелов миям хорат.

Пулhаватн, 15	16	мет хатlатн, Вунсь

тыlащн, Ямал мувев lоватн ун

этнофестиваль "Душа тундры" нэмпи

верты питlа. Щита муh шоши Овс

мувевн уlты меет тус хоятат ияха

актащlат. Хой муй вератl: ариты па

якты, хорамаhа ёнтасты, туса нёхратты

па вератты. Нын па ёхтыlыяты! 15	мет

хатl Ас нопатты тыlащ унты Пулhавта

нэпекlан китаты!

Ханам ёх па

ханам нэhат!

Ханты мирэв ясаh хун ант тайс, потар хун ант тайс.

"Тэкаh ики ар" аl моlты ишан хуllысlан. Сот таl	

lуh сайн lув нэпека ханшса. Сишан си там вуша ха	

сяс. Ант ёрэмаса. Венгар рут мирэван шавиями. Ин

па яlпа муhэв ёхlы маса, ёхlы этаlтаса. Ева Адамов	

на Шмидт шуhатна муh ин потарты сирэва ханшса.

Хойн арыlыса, хойн потартыса нын русь ясаhан

луhатлаллан. Муh па "Тэкаh ики ар" нэпека понlэв

нынан луhатты ураhан. Ар соваl, иlампа, хоlты та	

пас. Моса па матты хантына вуйтла? 

“Тэкаh ики ар” 

Караh Наhк Сыlтаh ават 

Йи ху йисэв ты омасlэв, 

Йи ху нуптэв ты омасlэв. 

Караh Наhк Сыlтаh ават лэhкеман 

Ханшаh оры хораl урт 

Эвет веншаh, Аляh оры хораl урт патаh воош па	

тэван 	 

Оваl тухрам тутlы хотан 

Хойтэв тайlув? 

Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем щиты уllан. 

Lув сохмаl шушlаhаl нёоlаh урт йи мохи щиты

тайl: 

Турам Ар Хуус Юватлиlа Каlы Хуус ищие щиты

уllан. 

Оов вооши оlhатан 

Тасяh Хоты Нохlы урт яйем щиты уllан. 

Пиращ ху сякаl сув, 

Пиращ ху кавраl сув мортаlан карымаl. 

Сыйнёхи ям пелкаl сорам юх воlаlан мортаlан

сормаl. 

Lув сохмаl шушlаhаl нёоlаh урт йи мохи ситы

тайl: 

Ас Пун Итап Паl Кур ищием щиты уllан. 

Нэмаl	ки тынаh тох хоlся шитсаllы? 

Иlпаh воош иlпев эlты тайlув: 

Йи хоп вутат ай ёхаh ситы тайlув. 

Lапат ёхан тай lапта тохам вутпийн 

Няl наhки ий ям вур щиты тайlув, 

Няl хуlы ий ям вур щиты тайlув. 

Си няl хуlы ям вурэва 

Ас Пун Итап Паl Кур ищием 

Вурты песьпи lыс lаhки веlты яhхтаl ишан, 

Охаl сот йир ёхи керттаl порайн, 

Lэраh	ки вет наhкен щиты аlмаl. 

Нуви	ки вет наhкен щиты аlмаl. 

Юхаh воош шупаlа щитlаl lоhаlтаl юпийн, 

Lонсяh	ки хув таl шуп хув аlасыйlув, 

Еhки	ки хув таl шуп хув аlасыйlув. 

Ас Пун Итап Паl Кур ищием 

Вурты песьпи lыс lаhки веlты яhхтаl эlты 

Муват Воопи Lапат уртэм атэl пелак тэlаh ухаl

куш таllат, 

Нох lойты шанш вевlы щиты питlат. 

Щаlта шитам нэмаl	ки тынаh тох щи. 

Тохlаh Сот Lуhх Ёваlмаh урт яйем 

Нэмаl	ки тынаh тох хоlся шитсаllы? 

Тайh нёоl тайl хатаl вантам lапат кеван ант

катlыlа. 

Щиты шитам нэмаl	ки тынаh тох щи. 

Турмен Ар Хуус Юватлиlа Каlы Хуус ищием нэ	

маl	ки тынаh тох 

Тынаl тумпи ун тынан хотlща lутсаllы? 

Утпеh воош утпеван 

Вурщеh сыlпи ун нюурам щиты тайlув. 

Кутпеh аат кутпатан Муват Воопи Lапат урт

пиlан 

Вурщеh сыlпи ун нюурам тум пелка этлитаlан 

Турам ар Хуус йи хуусаl торlы воой хоl юват	

лиllы. 

Ям урт пох щахар юухаl ям йинтаl питты кеман, 

Муват Воопи Lапат уртэн 

Йиваllаl аlтам караh наhк паварт ёваllайт 

Ащиlаl аlтам няр юхи ям паварт ёваllайт. 

Ям урт пох щахар юухаl йинтаl 

Наhкаhпи ям вуран	ки питаl, 

Няl наhкаh ар нув араl тохаl. 

Няl хуlаh ар нув араl тохаl. 

Тынаl тумпи ун тынан шитам нэмаl	ки тынаh тох

щи. 

(Еllы па уl)

Катра йис ар
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Мужи

30 апреля � 9 мая � районный заочный конкурс инсцени�
рованной патриотической песни для граждан пожилого
возраста "Весна 45 года".

15 апреля � 7 мая � районный конкурс�презентация о "Ве�
ликом конструкторе", в рамках празднования 100�летия со
дня рождения М. Т. Калашникова.

5 мая 14:00 � соревнования по стритлифтингу "Рекорд
Победы".

9 мая
11:00 � акция "Бессмертный полк".
11:30 � торжественный митинг. Возложение венков и

цветов к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечест�
венной войне.

12:00 � 16:00 � народное гуляние "Великая Победа!": кон�
цертно�театрализованная программа, мастер � классы,
выставки рисунков в рамках районных конкурсов "Война
глазами детей", "Великий конструктор", "Песни А. И.
Фатьянова". 

12:00 � 16:00 � площадка "Музейная гвардия": планшет�
ная выставка "От дома до Берлина" и игра�стратегия,
трансляция Парада Победы на Красной площади в реаль�
ном времени, мастер�классы, фотозоны и фотоконкурсы.

12:00 � 16:00 � площадка "Библиотечный гарнизон": ак�
вагрим, мастер�классы, открытый микрофон � чтение сти�
хотворений о войне, караоке "Песни военных лет".

12:00 � 16:00 � площадка "Медсанбат": профосмотр, кон�
сультирование по вопросам здоровья.

12:00 � 16:00 � площадка Районного молодежного центра:
акции "Рекорд Победы" и "Красная гвоздика, выставка
технического моделирования.

13:00 � акция "Солдатская каша".
13:00 � военизированная эстафета.
20:00 � 23:00 � тематическая дискотека "Главный празд�

ник!".

Азовы

8 мая 18:00 � театрализованный праздничный концерт
"Никогда не забывай про самый долгожданный май".
19:00 � акция "Свеча памяти".

9 мая 11:30 � акция "Бессмертный полк". 12:00 � торже�
ственный митинг "Не смолкнет слава тех великих лет".
13:00 � акция "Солдатская каша".

Горки

6�9 мая � акция "Стена памяти".
7 мая 15:00 � тематическая беседа "Войною испепелён�

ные года", в рамках акции "Стань победителем!" и 100�ле�
тия со Дня рождения М. Т. Калашникова. 18:00 � театрали�
зованное представление "Эхо войны".

9 мая 10:00 � автопробег "Километры Великой Победы".
11:30 � акция "Бессмертный Полк". 12:00 � торжественный
митинг "Победа в сердце каждого живёт". 13:00 � фести�
валь инсценированной песни среди трудовых коллективов
"Нам дороги эти позабыть нельзя…". 14:00 � акция "Солда�
тская каша".

Овгорт

7�9 мая 12:00 � выставка�конкурс детских рисунков "Са�
лют Победы!".

9 мая 10:00 � акция "Бессмертный полк". 11:00 � торже�
ственный митинг "День Великой Победы!". 11:30 � акция
"Вальс Победы!". 12:00 � акция "Солдатская каша", работа
музейной площадки "На привале": выставка оружия и до�
кументов из фондов музея, посвященных Великой Отечест�
венной войне, мастер�классы, фотозона "Фронтовой блин�
даж", трансляция Парада Победы на Красной площади в
реальном времени. 13:00 � праздничный концерт "Наша
гордость � День Победы!". 20:00 � праздничная дискотека.

Восяхово

9 мая 11:00 � акция "Бессмертный полк". 12:00 � торже�
ственный митинг "Живая память!". 13:00 � праздничный
концерт "Через всё прошли и победили". 14:30 � акция
"Солдатская каша". 15:00 � акция "Вальс Победы".

Лопхари

8 мая 18:00 � праздничный концерт "Пусть будет Мир!".
9 мая 11:00 � акция "Бессмертный полк". 11:30 � акция

"Свеча памяти". 12:00 � народное гуляние "Победный
май", акция "Солдатская каша".

Шурышкары

8 мая 12:00 � акция "Цветы и улыбки Вам!".
9 мая 10:30 � акция "Бессмертный полк". 11:00 � торжест�

венный митинг "Мы все Победою сильны!". 11:30 � концерт�
ная программа "Победный май!", акция "Солдатская каша". 

Питляр

9 мая 10:30 � акция "Бессмертный полк". 11:00 � торже�
ственный митинг "Память". 11:30 � праздничный концерт
"Победный май 45�ого". 13:00 � акция "Солдатская каша".

Казым�Мыс

9 мая 11:30 � акция "Бессмертный полк". 12:00 � торже�
ственный митинг "День Победы". 14:00 � вечер отдыха для
населения "Ради памяти, ради жизни на земле". 15:00 � ак�
ция "Солдатская каша".

Ямгорт

8 мая 14:00 � праздничная концертная программа "Ми�
нувших лет святая память".

9 мая 11:30 � акция "Бессмертный полк". 12:00 � торжест�
венный митинг "Спасибо вам, что мы войны не знаем". 13:00
� акция "Солдатская каша". 14:00 � акция "Стена Памяти".

Усть�Войкары

9 мая 12:00 � торжественный митинг "Великая Победа!".

Великая Победа 
в сердце каждого живёт

В честь 74�й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне для жителей

района подготовлена яркая праздничная
программа
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Он в очередной раз стал поражаю�
щим воображение праздником талан�
та, мастерства, артистизма, а юные
артисты вновь впечатлили своей чис�
той и искренней любовью к искусству.
Из года в год кажется, что предел со�
вершенства воспитанниками и препо�
давателями школы достигнут, но с
каждым отчётным концертом зрители
понимают � покорены всё новые вер�
шины и стремление вверх их не угаса�
ет.

В минувшую субботу учащиеся детс�
кой школы искусств завершили свой
конкурсный и концертный сезон, ко�
торый без преувеличения можно наз�
вать феерично успешным.

� В этом году в школе обучались 223
ребёнка. Только за три месяца теку�
щего года воспитанники Мужевской
школы и Горковского филиала зарабо�
тали двадцать девять дипломов кон�
курсов и фестивалей разного уровня, �
рассказывает бессменный директор
школы Ирина Караянова. � Фольклор�
ный ансамбль "Хатл най" побывал в
Москве на всероссийском конкурсе
"Душа народа моего", хореографичес�
кий ансамбль "Дивертисмент" принял
участие в международном конкурсе
"Золотой Каблучок", который прохо�
дил в городе Санкт�Петербург. Во�
кальный ансамбль "Канцона" и дуэт
пианистов в составе Ивана Попова и
Сергея Михайлова стали лауреатами
всероссийского музыкального кон�
курса имени Дмитрия Кабалевского.
Кроме этого было участие и победы во
внушающем количестве заочных кон�
курсов. 

Безграничную одарённость и уваже�
ние к своему делу юные музыканты
продемонстрировали на отчётном
представлении под названием "Мы �
таланты". Открыли череду концерт�
ных выступлений самые младшие
учащиеся � воспитанники группы ран�
него эстетического воспитания, кото�

рая открылась в школе совсем недав�
но. Для малышей это один из первых
выходов на сцену, потому так волни�
тельно и трогательно звучат компози�
ции в их хоровом исполнении. 

Яркие и колоритные номера предс�
тавили учащиеся фольклорного отде�
ления и ансамбль "Хатл най", кото�
рый в этом году отметил тридцатилет�
ний юбилей. Юные исполнители не
только постигают азы музыкального
искусства, но и творчеством своим
сохраняют родной язык и культуру.

Как всегда, чувства наивысшего вос�
торга � от выступлений инструмента�
листов. Гитара, фортепиано сольно и в
дуэте � чарующие звуки музыки, летя�
щие по залу, будто завораживают зри�
теля, заставляя переживать с испол�
нителями каждую ноту. Поразитель�
ны в своём мастерстве концертные но�
мера пианистов Ивана Попова и Сер�
гея Михайлова. "Танец охотников"
Жанны Металлиди и сложнейший
"Танец с саблями" Арама Хачатуряна
были встречены зрителями бурными
овациями. Иван учится в пятом клас�
се школы искусств, но уже сегодня в
одиночку и дуэтом с преподавателем
аккомпанирует концертному хору.

Не оставило равнодушных в зале ис�
полнение гитарным ансамблем испа�
нского народного танца "Сальвадор" и
дуэт гитары Даниила Мочалина и фор�
тепиано Елены Киммель. Недаром го�
ворят � над инструментальной музы�
кой даже время не властно!

Неизменно на высоте воспитанники
хореографического отделения. "Ар�
мянский" и "Казачий" танцы � шедев�
ры в исполнении юных танцоров, уже
полюбились многим зрителям, оттого
так тепло были встречены залом.

Сегодня завершён лишь сезон выс�
туплений, учебный год у воспитанни�
ков школы продолжается, впереди �
нелёгкая пора экзаменационных ис�
пытаний и незабываемый выпускной.
В этом году со школой искусств попро�
щаются семь воспитанников � один в
Горках и шестеро в Мужах. Впрочем,
как говорят сами выпускники, полу�
чение аттестата � это вовсе не повод за�
быть дорогу в такую родную и дорогую
сердцу школу. 

Валентина Никитина.
Фото Натальи Клепиковой 
и из архива МБОУДО 
"Шурышкарская районная 
детская школа искусств".

Большое созвездие маленьких гениев
Детская школа искусств завершила творческий сезон зрелищным и ярким отчётным концертом
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Продается в с.Горки благоуст�
роенная однокомнатная квартира
57 кв.м. Полностью меблирован�
ная. Документы готовы, можно
под программу. Тел.
89519834950.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м в

с.Лопхари. Тел. 89048741011.
* * * * *

Продам в с.Мужи двухкомнат�
ную квартиру в капитальном ис�
полнении. Тел. 89084989850.

* * * * *
Продам коня вместе с сеном,

цена договорная. Тел. 21�959.
* * * * *

Продам квартиру в с.Горки,
недорого, торг уместен. Тел.
89088645669.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемая Валентина Егоровна Максарова!
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем добра и счастья,
Пусть Вам будет всегда 45,

Пусть с Вами будут рядом сыновья, 
Пусть внуки всегда будут Вам рады 

И звучат поздравления: 
"С юбилеем, родная мама"! 

Совет ветеранов с.Питляр. 

Александра Константиновича Черкасова
с 60�летним юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести 

Тепло души, сердечности частицы. 
Мы Вас сегодня в юбилей 

Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы, 

Чтоб Ваш день был заполнен всегда, 
Чтоб усталость была от работы,

А душа, как всегда, молода!
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Уважаемые пенсионеры!
Сегодня с Праздником Весны, Труда

Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,

Покоя, мира и тепла,
Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких,
И на своем пути встречать

Людей лишь честных и приличных.
Желаем искренне здоровья,

Творить, работать, процветать!
Районный Совет ветеранов.

Шурышкарский Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем:

Горбунову Раису Ефимовну
Пыстину Лию Ивановну

Дьячкову Александру Васильевну
Максарову Валентину Егоровну
Лонгортову Елену Николаевну

Максарова Анатолия Евгеньевича
Пырысеву Валентину Егоровну
Буторину Валентину Ивановну
Артееву Ларису Федоровну
Кельчину Ольгу Гавриловну

Батурину Людмилу Степановну
Ахметову Людмилу Васильевну
Тоболеву Наталью Алексеевну

Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них 1 юбилей!

Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
Пускай он здоровья прибавит глоток,
Вас годы такие пускай не страшат,

В них ваши труды и награды!
Ведь мудрость и зрелость еще не предел,

Душа молодою осталась!

Районный Совет ветеранов поздравляет 
тружеников тыла с днем рождения:

Сандрину Марию Павловну
Шохтину Татьяну Николаевну

Карпову Екатерину Васильевну
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и

уважения близких вам людей!

Родямову Майну Терентьевну
с юбилеем!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст 1 важно, чтобы 
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем 
Женщине роскошной красоты.

Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!

Быть счастливой, милой и богатой 
От души желаем Вам сейчас.

Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ».

Поздравляем!

Администрация МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ" вы�
ражает глубокое соболезнование Халиулиной Любови
Анатольевне по поводу смерти мужа Халиулина Ва�
лентина Александровича.

Шурышкарский Районный Совет ветеранов выра�
жает соболезнование родным и близким Кузнецовой
Тамары Михайловны. Скорбим вместе с вами.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование Горбачевой Евгении Энгельсовне в
связи с уходом из жизни мужа Горбачева Юрия Ми�
хайловича. Глубоко скорбим и разделяем с Вами го�
речь утраты.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                            

По итогам 1 квартала 2019 года на тер�
ритории Шурышкарского района не за�
фиксировано преступлений и обществен�
но опасных деяний, совершенных подро�
стками, а также преступлений, совер�
шенных в отношении детей взрослыми
гражданами. 

В 1 квартале 2019 года на рассмотрение
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район поступило 7 администра�
тивных протоколов за нарушения в об�
ласти дорожного движения (АППГ � 1).

В совершении данных правонаруше�
ний участвовали 3 подростка, которые
управляли транспортными средствами
(автомобили, снегоходы), не имея права
управления. 

При рассмотрении протоколов было
отмечено, что родители были осведомле�
ны, что их дети пользуются техникой,
тем не менее, ими не были приняты меры
по недопущению подобных фактов, в
связи с чем административные протоко�
лы были рассмотрены по существу, наз�
начены административные штрафы в
размере от 5000 до 15000 рублей.

Также на заседании комиссии было от�
мечено совершение 4 самовольных ухо�
дов из дома 4 несовершеннолетними
(АППГ � 1). Родители самостоятельно об�
ратились в правоохранительные органы
за оказанием помощи в поиске детей.

По итогам рассмотрения постановле�
ний об отказе в возбуждении уголовных
дел по факту совершения самовольных
уходов несовершеннолетними, все подро�

стки были поставлены на учет комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации муници�
пального образования Шурышкарский
район.

Стоит отметить, что на заседаниях ко�
миссии при рассмотрении данных мате�
риалов в обязательном порядке поднима�
ются вопросы о проведении проверок в
отношении родителей на предмет ненад�
лежащего исполнения ими родительс�
ких обязанностей в отношении ушедших
из дома детей.

Будьте бдительны!
Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
МО Шурышкарский район.

О правонарушениях среди подростков
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Массовый отел оленпоголовья обычно
наступает к середине мая. Главный вопрос,
беспокоящий оленевода � это какими ока�
жутся весна и лето, потому как природные
условия � основополагающий фактор дан�
ной сельхозотрасли. Предыдущие два года
холодная весна и жаркое лето оказались
неблагоприятными для всего оленпого�
ловья. 

� Четвертая и пятая бригады уже ушли к
отельным местам, в течение недели двинут�
ся остальные, пока водоемы еще не откры�
лись, � говорит начальник отдела оленевод�
ства Алексей Худи. � Всеми необходимыми
товарами по подготовленным заявкам их
снабдили. Во второй бригаде отел уже на�
чался. Массовый отел начинается к середи�
не мая, к этому времени все пастухи уже за�
берут детей из интернатов и отправятся на
отельные места. 

Вакцинацию сельхозработники совмест�
но с сотрудниками местного отдела ветери�
нарии проводили в феврале�марте, за иск�
лючением оленпоголовья первой бригады,
которое прививать будут в сентябре.

У всех бригад есть спутниковые телефо�
ны, поэтому по всем срочным вопросам они
могут выйти на связь. Помимо других за�
бот, с началом весны просыпаются хищни�
ки � волки, медведи, поэтому оленеводы
также стараются брать путевки на добычу
медведя. 

На этой неделе оленеводы завершают
снабжение с последующим касланием на
Урал.

� Сегодня приехал, чтобы снабдиться всем
необходимым � спецовкой, топливом, про�
дуктов взяли. А уже завтра направимся к
местам отела, � говорит оленевод пятой бри�
гады Андрей Пугурчин. � Наш маршрут кас�
лания начнется сразу после отела с верховья
Сыни. Около месяца уходит на дорогу к мес�
там нашего летнего стойбища. В предгорья
Коми не спускаемся, стоим обычно на хреб�
те, в ущелье, так как там прохладней, кома�
ров и овода меньше. 

� Конечно, хотелось бы, чтобы этот сезон
оказался благоприятным, � рассуждает оле�
невод, � сложно сказать, какой будет наст. В
прошлом году перегон даже взрослые олени
не выдерживали, не говоря про телят. А ле�
том ручьи от жары пересыхали. Теплая вес�
на и прохладное лето � лучшая погода для
оленеводов!

Вениамин Горяев.
Фото Вячеслава Сандрина.

В преддверии большого каслания
Оленеводческие бригады МСП "Мужевское" уже начали выезжать на весенние места отёла. 

Те, кто ещё не выехал, сейчас запасаются всеми товарами первой необходимости, 
топливом, спецодеждой
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