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В ожидании навигации
На береговой полосе райцентра � полная боевая готовность, 

сразу после ледохода речники начнут бороздить просторы Оби
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11 мая в Салехарде руко�
водитель региона провел
рабочую встречу со своими
представителями в муници�
палитетах. Во встрече при�
няли участие вице�губерна�
тор округа, заместители гу�
бернатора ЯНАО, руково�
дители исполнительных ор�
ганов власти автономного
округа. 

Открывая встречу, Дмит�
рий Кобылкин отметил зна�
чимость института полпре�
дов, особенно на территори�
ях, где имеются отдален�
ные населенные пункты.
Представители стали креп�
ким звеном в системе взаи�
модействия власти на мес�
тах, Правительства округа
и губернатора Ямала в ре�
шении вопросов жителей.
Ни один сигнал, поступаю�
щий от граждан к полпреду
главы региона, не остается
без внимания � информация
попадает сразу к "первому
лицу". Глава региона отме�
тил, что качество совмест�
ной работы по обращениям
вместе с уровнем доверия
жителей постоянно растет,
потому что есть результа�
ты. Приоритет в работе не�
изменен: "слышать людей и
решать сложные жизнен�
ные ситуации населения,
объединяя усилия". 

Среди задач, в решении
которых большая ответ�
ственность лежит и на
представителях губернато�
ра округа на местах � это
разъяснение населению
принципов реализации
стратегических инвестпро�
ектов развития Ямала,
обеспечение контроля каче�
ства нового жилищного
строительства, вопросы пе�
реселения из аварийного и
ветхого жилого фонда. Дру�

гими ключевыми направле�
ниями деятельности для
представителей губернатор
определил экологические
проекты. Поручил колле�
гам привлекать к экологи�
ческим акциям, к благоуст�
ройству населенных пунк�
тов максимальное количе�
ство участников, находить
понимание с жителями.
"Экологическая безопас�
ность � вопрос очень широ�
кий. Это и переработка от�
ходов и создание полигонов
ТБО и экологическое прос�
вещение населения. Осо�
бенно на местах, на ваших
участках работы",� подче�
ркнул Дмитрий Кобылкин. 

Среди трех полпредов,
выступивших с докладом
перед губернатором о про�
деланной работе, был и
представитель в Шурышка�
рском районе Олег Попов.
Он рассказал Дмитрию Ко�
былкину о результатах вза�
имодействия органов влас�
ти округа и местного само�
управления в решении воп�
росов, волнующих жителей
муниципалитета с наиболь�
шей численностью населен�
ных пунктов на Ямале. 

В докладе Олег Попов
подробно остановился на
совместном с муниципали�
тетом разрешении проблем
в сфере транспорта: обуст�
ройства и контроля за сос�
тоянием регионального и
межмуниципальных зим�
ников, работы водного
транспорта в навигацион�
ный период. Отметил необ�
ходимость увеличения рей�
сов речных судов на межму�
ниципальных маршрутах. 

Отдельно полпред остано�
вился на вопросах обеспече�
ния граждан жильем в рам�
ках федеральных и окруж�

ных жилищных программ.
Одной из приоритетных яв�
ляется программа переселе�
ния из ветхого и аварийно�
го жилого фонда. Затрону�
ты были вопросы совмест�
ной работы с муниципали�
тетом по защите прав инди�
видуальных застройщиков
от действий недобросовест�
ных подрядчиков строи�
тельства жилых домов, в
том числе, путем оказания
им бесплатной юридичес�
кой помощи по восстанов�
лению прав в судебном по�
рядке. 

Особое место в докладе
было уделено решению воп�
росов жилищно�комму�
нального хозяйства, тари�
фам на электроэнергию и
тепло, обеспечению элект�
ричеством и топливными
дровами отдаленных посел�
ков. 

Олег Попов также отме�
тил высокую эффектив�
ность от проводимых в му�
ниципальном образовании
встречах органов власти с
населением. И представите�
лем губернатора округа и
главой муниципального об�

разования Андреем Голови�
ным регулярно осущес�
твляются поездки по всему
району. "На таких встре�
чах, � отметил полпред, �
жители не только задают
волнующие их вопросы, но
и предлагают пути их реше�
ния". Так, по информации,
полученной на сходе в де�
ревне Ямгорт, была решена
проблема отсутствия в селе
почтового отделения. При
активном участии муници�
палитета найден вариант
оказания содействия жите�
лям сынской деревни в оп�
товой закупке выращивае�
мого ими на своих приуса�
дебных участках картофе�
ля. 

Совместная, открытая ра�
бота органов власти авто�
номного округа и местного
самоуправления, при кото�
рой обеспечивается участие
населения в выработке не�
обходимых решений � залог
повышения комфортного
уровня жизни северян. 

Материал и фото 
предоставлены 
пресс�службой 
губернатора ЯНАО. 

"Слышать людей и решать их проблемы"
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин встретился
со своими представителями в муниципалитетах
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 85р

16 мая 2017 г.  с. Мужи
О дате проведения одиннадцатого (очередного) 

заседания Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5
статьи 25 Устава муниципального образования, статьями

9 и 10 Регламента Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район

1. Провести одиннадцатое (очередное) заседание Район�
ной Думы муниципального образования Шурышкарский
район 20 июня 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации муниципального образования Шу�
рышкарский район. 

Л.В.Кондыгина,
председатель Районной Думы.
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Холодная весна (скорее, даже за�
тяжная зима) внесла значительные
коррективы в привычный ход време�
ни и отсрочила открытие рек. Изна�
чальные прогнозы относительно ухо�
да льда не подтвердились. Главное ве�
сеннее событие северян � долгождан�
ный ледоход � всё никак не свершит�
ся. В прошлом году в это время уже
все водные маршруты Оби и Сыни бы�
ли размечены бакенами, а в послед�
ней декаде мая уже вовсю курсирова�
ли пассажирские суда. 

Сейчас весь местный флот маломер�
ных судов готовится к предстоящей
летней навигации. Моторную лодку
подготовить проще, куда сложнее вы�
полнить полную проверку корабля.
Поэтому уже с первыми ручьями, реч�
ники "возвращаются к штурвалу". 

Важно проверить все части и систе�
мы корабля, при необходимости отре�
монтировать или заменить, устранить
все неполадки, проверить на целост�
ность корпус и покрасить его. Впере�
ди пять месяцев горячей поры, и те�
рять драгоценное время на ремонт ле�
том неразумно. 

На береговой полосе райцентра ки�
пит большая работа, все речники
сельхозпредприятия, "СпецТранСер�
виса", ЦРБ, а также частники приво�
дят в готовность свои суда. 

На месте стоянки частных катеров
трудится молодой рулевой�моторист
Иван Тогачев. Собираясь красить над�
водную часть корпуса судна, он меж�
ду делом рассказывает о процессе под�
готовки к летней навигации.

� Проверка и ремонт двигателя � это
первоочередная наша задача, � говорит
рулевой�моторист, � необходима пол�
ная его исправность и связанных с ним
систем. Необходимо проверить работу
ходовой части, винта, рулевых коло�
нок, состояние заправочных шлангов
и ремней, осмотреть корпус, проверить
приборы, произвести сварочные и пок�
расочные работы. Важно ещё осенью
подготовить судно к зимнему хране�
нию, чтобы весной можно было без
проблем проверить винт и нижнюю
часть корпуса под ватерлинией на воз�
можные вмятины и пробои. 

К слову, опытные речники советуют
осенью, перед закрытием навигации,
составлять список всех дефектов кор�
пуса и внутренней части, а весной
вносить в него все изменения, произо�
шедшие за время зимней стоянки. По
данному плану затем проще опреде�
лить характер и продолжительность
ремонтных работ. 

� Я совсем недавно на флоте, но спе�
цифику профессии усвоил, � добавля�
ет выпускник Ямальского многопро�
фильного колледжа. � Работа речни�
ков отличается от других профессий,
с апреля начинается семимесячная

работа после зимнего пятимесячного
отпуска. У речника может и не быть
выходных дней за всё лето. 

На следующей стоянке трудились
речники и работники МСП "Мужевс�
кое". Они готовили судно и холодиль�
ник к предстоящей путине. На кораб�
ле мужчины ремонтировали лобовые
окна, видимо, за зиму здесь кто�то ус�
пел побывать.

� Мы готовим к навигации два своих
корабля, � говорит специалист сельхо�
зпредприятия Алексей Сидоров. � На
первом судне все ремонтные и подго�
товительные работы уже окончены,
на втором � на стадии завершения.
Проверили двигатели, коробки пере�
дач, электрику, топливные баки, за�

менили моторное масло. Сейчас на
флоте работают пять человек, плюс
работники холодильного оборудова�
ния готовят баржу к путине. Покрас�
ку судов будем проводить чуть позже,
как потеплеет. Подводную часть кор�
пуса уже покрасили. 

Чуть далее находится стоянка част�
ного флота, на одном из судов уже за�
вели двигатель, протестировали рабо�
ту корабля по расширенной закраине
открытого участка реки. Осталось
только дождаться большого ледохода.
По состоянию на 19 мая кромка льда
на Малой Оби наблюдалась у села Азо�
вы. Ждать осталось недолго…

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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В ожидании навигации
На береговой полосе райцентра � полная боевая готовность, 

сразу после ледохода речники начнут бороздить просторы Оби
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Это знаменательное в жизни шурыш�
карца событие состоялось 9 мая в
д.Ириновка Всеволожского района Ле�
нинградской области. Именно там, в
братской могиле, похоронен Василий
Петрович Кельчин, погибший в 1942
году на дороге жизни. Имя фронтови�
ка�ямальца было увековечено в День
Победы на одной из плит мемориально�
го комплекса "Красная стена" в д.Ири�
новка. Племянник героя войны Вла�
дислав Кельчин специально приехал в
Ленинградскую область, чтобы при�
нять участие в церемонии увековечива�
ния. Он поклонился могиле дяди, вы�
сыпал на неё горсть родной земли и
прочёл на ханты языке стихотворение
Романа Ругина "Память о войне". 

Владислав Ильич принял участие и в
других праздничных мероприятиях в
г.Всеволожске. Так, 8 мая он прошёл
вместе с местными жителями общей
колонной в рамках акции "Бессмерт�
ный полк", затем побывал в филиале
Центрального военно�морского музея
"Дорога жизни" на Ладожском озере,
посетил музей "Усадьба Приютино" в
г.Всеволожске, которая принадлежала
видному деятелю русской культуры,
известному меценату Алексею Никола�
евичу Оленину. 9 мая Владислав Кель�
чин принял участие в автопробеге от
Рахьинского городского поселения до
мемориала "Разорванное кольцо" на
Ладожском озере, где проходили ос�
новные мероприятия, посвященные
Дню Победы: праздничный митинг,
концерт с участием именитых артистов
Ленинградской области, полевая каша
и салют. 10 и 11 мая В.И.Кельчин ос�
мотрел достопримечательности Санкт�

Петербурга: посетил Российский этног�
рафический и Государственный Рус�
ский музеи, храм Спас на Крови, побы�
вал на Дворцовой площади, в Исаакие�
вском соборе, на Невском проспекте и в
петербуржском метро. 

13 мая, приехав в районный центр,
Владислав Кельчин встретился с гла�
вой Шурышкарского района и поде�
лился впечатлениями от своей поезд�
ки. В свою очередь Андрей Головин
вручил ему в память о встрече "Книгу
Памяти Шурышкарского района". 14
мая Владислав Ильич вылетел из Му�
жей в Шурышкары, чтобы рассказать
родным о своем неповторимом путеше�

ствии в Ленинградскую область. 
Владислав Кельчин в коротком ин�

тервью высказал слова признательнос�
ти Людмиле Армасовне Алеевой из Са�
лехарда, коллективу районного исто�
рико�краеведческого музея админист�
рациям Шурышкарского района и
Рахьинского городского поселения за
помощь в организации поездки и приз�
нался, что намерен продолжить поиски
своих погибших родственников, чьи за�
хоронения зафиксированы в Ленингра�
дской и Смоленской областях. 

Материал и фото предоставлены 
пресс�службой администрации 
МО Шурышкарский район.

Дорога памяти
Владислав Кельчин из Шурышкар принял участие

в увековечивании памяти своего дяди Василия Кельчина,
участника Великой Отечественной войны

èòîãè âèêòîðèíû                                                                                                                                                       

С 1 марта по 2 мая 2017 года
Районной Думой была организована
районная военно�патриотическая
викторина "Есть такая профессия �
Родину защищать!". К участию в
викторине были приглашены обуча�
ющиеся 8�11 классов муниципаль�
ных образовательных организаций
муниципального образования Шу�
рышкарский район. Викторина про�
водилась в два этапа. На первом (оч�
ном) этапе депутаты Районной Думы
провели эрудицион, состоящий из 4�
х туров среди обучающихся 8�11
классов. 

39 учащихся Мужевской, Овгор�
тской, Шурышкарской, Восяховской,
Лопхаринской и Азовской школ, ус�
пешно прошедших первый этап вик�
торины, были приглашены к участию
во втором туре. Он проходил с 28 апре�
ля по 2 мая. Ребятам нужно было за�
полнить заявку и ответить на 20 воп�
росов по истории воинской славы Рос�
сии на сайте администрации района
на странице Районной Думы. 

Жюри определило трех победите�
лей, набравших наибольшее количе�
ство баллов. Дипломом I степени наг�
раждена ученица 10 класса Шурыш�

карской средней школы Марина Возе�
лова; диплом II степени получил уча�
щийся 11 класса "Социокультурного
центра" с. Лопхари" Захар Конев.
Дипломом III степени удостоена уче�
ница 11 класса Мужевской СОШ им.
Н.В. Архангельского Виолетта Ками�
на. 

Жюри отметило также работы уче�
ницы 11 класса из Лопхарей Веры То�
голмачевой и одиннадцатиклассника
из Мужей Григора Григоряна.

Благодарим ребят за участие!
Любовь Кондыгина, 
председатель Районной Думы. 

Знатоки истории воинской славы
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У обелиска тишина, 
Березы в трауре застыли,

Давно уж кончилась война,
Но люди помнят, не забыли...

В преддверии главного
праздника страны в Центре
досуга и народного творче�
ства состоялся ежегодный
районный конкурс детских
рисунков "Война глазами
детей". Конкурс проводит�
ся МБУ "Шурышкарская
централизованная клубная
система" в целях формиро�
вания у подрастающего по�
коления чувства патриотиз�
ма, популяризации исто�
рии Великой Отечествен�
ной войны и сохранения па�
мяти к героическому прош�
лому нашего народа.

На конкурс поступило 35
рисунков от участников,
представляющих МБОУ
Азовская СОШ "Образова�
тельно�воспитательный

центр", Дом культуры
с.Питляр, МБДОУ "Алё�
нушка", МБУДО "Центр
воспитания и дополнитель�
ного образования с.Мужи".

Из лучших работ в Цент�
ре досуга и народного твор�
чества была оформлена
выставка "Война глазами
детей". 

Дети рисовали войну,
солдат, рисовали Победу,
военную технику, символи�
ку Великой Отечественной
войны, ветеранов с ордена�
ми и цветами, салют. Важ�
но, чтобы дети помнили о
войне, о том, какой ценой
был завоёван мир. Но самое
главное, чтобы война оста�
валась лишь на рисунках и
никогда не повторилась бы
в реальности, чтобы дети
видели над собой лишь чис�
тое мирное небо. 

12 мая состоялось заседа�
ние жюри конкурса, в кото�

рое вошли художник, мас�
тер ДПИ, педагог школы
искусств Леонид Лонгортов
(председатель жюри), ди�
ректор ЦДиНТ Александра
Попова, мастер ДПИ Гали�
на Максимова. Члены жю�
ри определили семерых по�
бедителей конкурса трёх
возрастных групп. В возра�
стной группе от 5�7 лет 1
место занял Вадим Дейнего
из Азовы за рисунок
"Встреча друзей". 2 место в
этой же группе присвоено
Артёму Путрову из Азовы
за рисунок "Солдаты, в
бой!" и Владе Распоповой из
Азовы за рисунок "Празд�
ник Победы". 3 место при�
суждено Кириллу Шульги�
ну из этого же села за рису�
нок "Подводная лодка на
страже мира".

В возрастной группе 8�11
лет 1 место отдано Яне
Сандриной из Мужей за ри�

сунок "Сражение под Про�
хоровкой". 

В группе от 12 до16 лет 1
место присуждено Ольге
Шульгиной из с.Мужи за
рисунок "Самолёт союзни�
ка", 2 место присвоено
Илье Кумыцину из с.Пит�
ляр за рисунок "Парад По�
беды".

Все призёры получат дип�
ломы. Награждение состо�
ится 24 мая в Центре досуга
и народного творчества на
отчётном концерте.

По мнению жюри, каж�
дый детский рисунок был
по�своему уникален и тала�
нтлив. Творчество детей �
это волшебный мир, в кото�
ром нет места соревнова�
нию, тем более в таком зна�
чимом конкурсе, ведь, сог�
ласитесь, непросто рисо�
вать войну.

Лидия Егорова, 
методист ЦДиНТ.

"Война глазами детей"
Подведены итоги районного конкурса детского изобразительного творчества, 

посвящённого 72�й годовщине Великой Победы

Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным днём музеев!

Музеи Шурышкарского района � не только визитная кар�
точка района, но и настоящая гордость историко�культурно�
го наследия всего Ямала. Ваши экспозиции неповторимы и
уникальны, вместе они выполняют важную миссию � сохра�
нение истории для будущих поколений.

Именно от вас, музейных работников, во многом зависит
полнота и глубина исторического образа нашего района. Это
большая честь и вместе с тем большая ответственность не

только перед современниками, но и перед потомками.
Особо хочу поблагодарить вас за яркие проекты и меропри�

ятия. Семинар�практикум "Якты хот: возвращение к тради�
ции", районная историко�патриотическая игра "Зарница" и
многие другие успешно реализованные мероприятия запом�
нятся жителям района на долгие годы. 

Отрадно, что наш район имеет достойных хранителей сви�
детельств былых и нынешних событий, настоящих энтузи�
астов музейного дела. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам счастья,
радости и всего самого доброго!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

“Встреча друзей”. Рис. Вадима Дейнего, 7 лет, с.Азовы “Солдаты, в бой!”. Рис. Артёма Путрова, 7 лет, с.Азовы
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Взрослые и дети всех воз�
растов � нарядные и в при�
поднятом настроении � соб�
рались в субботний день в
актовом зале школы искус�
ств, чтобы отметить приб�
лижающийся праздник в
душевной творческой обс�
тановке. Концертные номе�
ра были представлены
детьми � воспитанниками
детских садов "Буратино",
"Алёнушка" и школы ис�
кусств с.Мужи, в том числе
и юными участниками клу�
ба "Тепло семьи". 

� Мы собрали здесь своих
подопечных, чтобы они
смогли пообщаться друг с
другом, порадоваться успе�
хам своих детей, создать им
праздничное настроение и
поблагодарить за участие в
конкурсе , который мы не�
давно проводили, � расска�
зала главный специалист
отдела опеки и попечитель�
ства Управления образова�
ния, руководитель клуба
"Тепло семьи" Наталья По�
лякова. � Я считаю, празд�
ник удался! Детишки из

детских садов и юные та�
ланты из школы искусств
преподнесли нам настоя�
щий подарок. Огромное
спасибо педагогам. 

Секретами своего семей�
ного счастья в этот день по�
делились семьи Морозовых
и Ануфриевых из Мужей.
Клуб "Тепло семьи" предс�
тавил творческий отчёт о
своих достижениях за год.
А затем состоялась церемо�
ния награждения победите�
лей муниципального кон�
курса творческих работ
"Когда сердца живут одной
судьбой", проводимого от�
делом опеки и попечитель�
ства с 5 по 24 апреля. 

Торжественности встрече
придало участие официаль�
ных лиц. Собравшихся
поздравили с праздником
заместитель главы района
Алексей Асямолов, предсе�
датель Районной Думы Лю�
бовь Кондыгина и началь�
ник Управления образова�
ния Марина Заваруева. 

� В нашем районе прожи�
вают 2000 детей, 120 из

них, к сожалению, потеря�
ли своих родителей, � отме�
тила в своей речи Марина
Леонидовна. � Но, к
счастью, нашлись люди,
пожелавшие воспитывать
таких детей. В нашем
районе сегодня имеется 82
замещающие семьи. Мы
благодарны опекунам и по�
печителям за их чуткость и
заботу о детях. А детям я
желаю нести гордо звание
"ребёнок, живущий в
семье". 

Действительно, если ре�
бёнок живёт в семье, пусть
и неродной, он чувствует
себя в этом мире более за�
щищённым и уверенным в
себе. А если его в этой семье
любят по�настоящему, он
вырастает успешным и са�
модостаточным, умеющим
любить и ценить семью. 

Второклассник Максим
Талигин из Мужей воспи�
тывается в замещающей
семье, ему было всего 6 лет,
когда умерла его мама.
Сначала мальчик жил в до�
ме родной тёти, потом, ког�

да она переехала в Ставро�
польский край, опекунство
над Максимом оформила
бабушка. Сейчас мальчик
называет Маину Анатоль�
евну мамой. Они и вправду
выглядят, как мать с сы�
ном. 52�летняя женщина
ещё полна сил и энергии,
чтобы вновь ощутить все
радости материнства.

� Максимка меня радует,
� признаётся Маина Патра�
хасова. � Он хорошо учится,
вот уже три года занимает�
ся кудо, трижды занимал
призовые места в соревно�
ваниях. Мы с ним часто
участвуем в различных
конкурсах, вчера оформля�
ли семейную выставку на
празднике в ЦНТ, сейчас
вот получили грамоту за
рисунок. Мне очень понра�
вился сегодняшний кон�
церт! Все дети � такие мо�
лодцы! У меня сегодня ещё
день рождения, так что эта
встреча стала для меня
двойным праздником.

Тамара Куляева.
Фото автора.

Праздник в семейном кругу
13 мая в Мужах состоялась встреча членов клуба замещающих семей "Тепло семьи", 

приуроченная Международному дню семьи
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Понедельник, 22 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пётр Лещенко.
"Всё, что было..." (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Плохая медицина"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Плохая медицина".
Продолжение (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.44 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.45 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+)
03.45 Т/с "Гюльчатай" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.35 Д/ф "Сергей Бонди.
Огонь в очаге"
13.20 "Линия жизни"
14.15 Д/ф "Сияющий камень"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Семейный заго�
вор"

17.05 Д/ф "Васко да Гама"
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 "Времена года"
18.45 "Шаг в сторону от обще�
го потока"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Наука без границ"
00.30 "Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока"
00.55 П. Чайковский. "Време�
на года"
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.30 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр "Рус�
ская филармония"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Профилактические ра�
боты
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мы с Вами где�то
встречались..." 12+
21.50 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Хождение за три
моря" 12+
01.50 Х/ф "Бегущая по вол�
нам" 12+
03.25 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
03.35 "Словарь рыбака" 16+
03.50 "С полем!" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "История военного
альпинизма". Д/ф. 1�я серия
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 1�я и 2�я се�
рии (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�

ВОСТИ
12:20, 16:05 � "Рожденная ре�
волюцией". Т/с. 3�5 серии (6+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. Дмитрий Медве�
дев. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Теория заговора".
"Климатические войны".
ПРЕМЬЕРА! (12+) 
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Рус�
ский муж Кристины Онассис".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Генерал". Х/ф (12+)
02:50 � "Старший сын". Х/ф 

Вторник, 23 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пётр Лещенко.
"Всё, что было..." (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 Х/ф "Любовь по�взрос�
лому" (16+)
02.50 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.45 "Модный приговор" 

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Фантомы и приз�
раки Юрия Тынянова"
13.40 "Пятое измерение"
14.05 Д/ф "Эффект плацебо"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.20 "Мировые сокровища"
16.35 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 "Звезды фортепианного
искусства"
18.45 "Шаг в сторону от обще�
го потока"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Наука без границ"
00.30 "Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока"
00.55 Дмитрий Маслеев в
Большом зале Московской
консерватории
01.45 "Pro memoria"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.45 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Мы с Вами где�то
встречались..." 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
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18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Неоконченная пье�
са для механического пиани�
но" 12+
22.00 Д/ф "Эпидемия на поро�
ге" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сорок первый" 12+
00.50 Х/ф "У твоего порога"
16+
02.10 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь" 12+
03.25 Д/ф "Эпидемия на поро�
ге" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "История военного
альпинизма". Д/ф. 2�я серия
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 � "Слава". Т/с. 1�4
серии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Синдром Шах�
матиста". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. Алексей Ботян.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Владимир Касатонов. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Два года над про�
пастью". Х/ф (6+)
02:45 � "Моонзунд". Х/ф (12+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Среда, 24 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!" 

18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пётр Лещенко.
"Всё, что было..." (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 Х/ф "Отверженные"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Отверженные"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Виктор Виногра�
дов. Я � лишь в стране словес�
ного искусства"
13.40 "Пешком..."
14.05 Д/ф "Пути чтения"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
16.25 Д/ф "Фидий"
16.35 "Искусственный отбор"
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 "Звезды фортепианного
искусства"
18.35 "Цвет времени"
18.45 "Шаг в сторону от обще�
го потока"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "День славянской пись�
менности и культуры". Кон�
церт на Красной площади
21.55 Х/ф "Михайло Ломоно�
сов"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Наука без границ"

00.30 "Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока"
00.55 Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской
консерватории
01.50 "Цвет времени"
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.45 Д/ф "Джордано Бруно"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.30 Х/ф "Неоконченная пье�
са для механического пиани�
но" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Человек с отличием"
12+
18.15 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
22.00 Д/ф "Пластическая хи�
рургия" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дела сердечные"
12+
00.50 Х/ф "Снежная сказка"
12+
02.00 Х/ф "Дело № 306" 12+
03.25 Д/ф "Пластическая хи�
рургия" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:20, 09:15, 12:05 � "Мины в
фарватере". Т/с. 1�4 серии
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:10, 16:05 � "Мины в фарва�
тере". Т/с. 5�8 серии (12+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. Александр Корот�
ков. ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 � "Последний день". Ни�
колай Старостин. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�

таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "Тревожный месяц ве�
ресень". Х/ф (12+)
02:40 � "Личное дело судьи
Ивановой". Х/ф (6+)
04:25 � "Тайна железной две�
ри". Х/ф 

Четверг, 25 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Пётр Лещенко.
"Всё, что было..." (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 Х/ф "В ожидании выдо�
ха" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В ожидании выдо�
ха". Продолжение (16+)
03.50 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Т/с "Две зимы и три ле�
та" (12+)
03.15 Т/с "Гюльчатай" (12+) 
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.30 "Правила жизни"
12.55 Д/ф "Яндекс, Гугл и "ал!
горитм Зализняка"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф "Следует ли нам
опасаться мобильных телефо!
нов?"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Михайло Ломоно!
сов"
16.35 "Абсолютный слух"
17.15 "Больше, чем любовь"
17.55 "Звезды фортепианного
искусства"
18.45 "Шаг в сторону от обще!
го потока"
19.15 "Спокойной ночи, малы!
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Больше, чем любовь"
22.00 "Энигма. Елена Башки!
рова"
22.45 Д/с "Запечатленное
время"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Наука без границ"
00.30 "Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока"
00.55 Николай Луганский в
Большом зале Московской
консерватории
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого"
(16+)
02.45 Д/ф "Лао!цзы"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор!
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог!
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме!
дия" 16+
10.00 Х/ф "Точка, точка, запя!
тая ..." 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм!
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова!
ния. Николай Урванцев ! Ко!
лумб Российского Севера"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор!
таж" 16+
13.30 Х/ф "Дядя Ваня" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор!
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте" 16+
21.50 Д/ф "Паленая водка" 

22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Где находится но!
фелет?" 16+
00.35 Х/ф "Теща" 12+
01.45 Т/с "Точка, точка, запя!
тая ..." 12+
03.10 Д/ф "Паленая водка"
16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.00 Т/с "Деревенская коме!
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! Информационно!разв!
лекательная программа "Се!
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 ! "Охотни!
ки за бриллиантами". Т/с. 1!4
серии (16+)
09:00, 23:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
13:05, 16:05 ! "Охотники за
бриллиантами". Т/с. 5!8 серии
(16+)
18:15 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ! "Легенды госбезопас!
ности". Д/с. Дмитрий Тарасов.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
19:35 ! "Легенды кино". Олег
Басилашвили. ПРЕМЬЕРА! 
20:20 ! "Теория заговора"
(12+)
20:45 ! "Код доступа". Джон
Перкинс. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 ! "Процесс". Ток!шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 ! "Десять фотографий".
Наталия Белохвостикова.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 ! "Где 042?" Х/ф (12+)
01:35 ! "Дерзость". Х/ф (12+)
03:35 ! "Дочки!матери". Х/ф 

Пятница, 26 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут!
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Победитель" 
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Городские пижоны"
(18+)
00.50 Х/ф "Значит, война!"
(16+)
02.40 Х/ф "Гид для замужней
женщины" (12+)
04.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести!Ямал"

08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести!
Ямал"
21.00 "Петросян!шоу" (16+)
23.15 Х/ф "Однажды престу!
пив черту" (12+)
01.10 Х/ф "Обратный путь"
(12+)
03.25 Т/с "Гюльчатай" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Душа Петербурга"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 Д/ф "Анатолий Мариен!
гоф. Когда погасли маяки"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Мимо окон идут по!
езда"
16.55 Д/ф "Чингисхан"
17.05 "Билет в Большой"
17.45 "Энигма. Елена Башки!
рова"
18.30 "Звезды фортепианного
искусства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Д/ф "Александр Каля!
гин... et cetera..."
21.10 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Тимбукту" (16+)
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор!
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм!
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме!
дия" 16+
10.00 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
11.30 "Наш Поделкин" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог!
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое!
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор!
таж" 16+
13.30 Х/ф "Прохиндиада, или

Бег на месте" 16+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильм 6+
15.45 "Детский вопрос" 12+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор!
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4!32!32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Жестокий романс"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Убить дракона" 16+
01.15 Х/ф "Улица без конца"
12+
02.45 Д/ф "Ошибки след!
ствия" 16+
03.40 Х/ф "Самый красивый
конь" 12+
05.00 Т/с "Деревенская коме!
дия" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ! "Специальный репор!
таж" (12+)
06:35 ! "Прекрасный полк.
Матрена". Д/ф (12+)
07:40, 09:15 ! "Клуб самоу!
бийц, или Приключения титу!
лованной особы". Т/с. 1!3 се!
рии 
09:00, 23:00 ! НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 ! ВОЕННЫЕ НО!
ВОСТИ
12:05 ! "Зайчик". Х/ф 
14:05 ! "Ловушка для одиноко!
го мужчины". Х/ф (16+)
16:05 ! "Следствием установ!
лено". Х/ф (6+)
18:15 ! "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 ! "Чужая родня". Х/ф 
20:40 ! "Живите в радости".
Х/ф 
22:15, 23:15 ! "Классик". Х/ф
(12+)
00:35 ! "Дело для настоящих
мужчин". Х/ф (12+)
02:00 ! "Переправа". Х/ф (12+)

Суббота, 27 мая
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф "Сотрудник ЧК"
(12+)
06.00 Новости
06.10 "Сотрудник ЧК" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби!
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Пётр Лещенко. Мое
последнее танго" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Вокруг смеха" 
15.45 "За дона Педро!" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли!
онером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Точь!в!точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
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23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.40 Х/ф "Любители исто
рии" (16+)
02.45 Х/ф "Приключения хит
роумного брата Шерлока
Холмса" (16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Один сундук на
двоих" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес
тиЯмал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "РегионТюмень"
11.40 "Измайловский парк"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Жизнь без Веры"
(12+)
16.20 "Золото нации"
18.00 Субботний вечер
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Королева "Марго"
(12+)
00.55 Х/ф "Осколки хрусталь
ной туфельки" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого 
2" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Прохиндиада, или
Бег на месте"
12.00 Д/ф "Николай Прже
вальский. Экспедиция дли
ною в жизнь"
13.00 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за
метки"
13.30 "Страна птиц"
14.10 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.35 Х/ф "Удивительная
миссис Холлидей"
16.15 "Больше, чем любовь"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.10 "Романтика романса"
19.00 Д/ф "Марк Бернес. Я
расскажу Вам песню"
19.40 Х/ф "Дело № 306"
21.00 "Агора"
22.00 Х/ф "Маяк на краю све
та"
00.15 Х/ф "Моя любовь"
01.30 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Ох уж эти милые
животные!"
02.50 Д/ф "Гиппократ"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по
бед" 12+
06.30 "Тысячи миров. Празд
ники Японии" 12+
07.00 Х/ф "Огненное
детство" 12+
08.10 Д/с "Зоомания" 12+
09.00 "Открытый мир" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+

10.00 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Дай лапу, друг!"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Жестокий ро
манс" 12+
16.05 Х/ф "Восемнадцатый
год" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Празд
ники Японии" 12+
19.00 "Чемоданное настрое
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Жилибыли ста
рик со старухой" 12+
22.35 Х/ф "Емельян Пугачёв"
16+
01.15 Х/ф "Восемнадцатый
год" 12+
03.00 Х/ф "Хотите  любите,
хотите  нет" 12+
04.10 Х/ф "Дай лапу, друг!"
12+
05.20 Мультфильм 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
07:05  "Школьный вальс".
Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00  НОВОС
ТИ ДНЯ
09:15  "Легенды цирка с Эд
гардом Запашным". Мстис
лав Запашный младший.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40  "Последний день".
Николай Старостин (12+)
10:30  "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00  "Загадки века с Сер
геем Медведевым". Д/с.
"Возлюбленные Сталина"
(12+)
11:50  "Улика из прошлого".
Бен Ладен (16+)
12:35  "Теория заговора"
(12+)
13:15  "Секретная папка".
Д/с. "Мавзолей Ленина. Экс
перимент со временем"
(12+)
14:05, 18:25  "Рожденная ре
волюцией". Т/с. 610 серии
(6+)
18:10  "ЗАДЕЛО!" с Никола
ем Петровым. Информаци
онноаналитическая прог
рамма
23:55  "Живи и помни". Х/ф
(12+)
02:00  "Дожить до рассве
та". Х/ф 
03:40  "Авария". Х/ф 

Воскресенье, 28 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Проект "Альфа"
(12+)
08.10 "Смешарики. ПИНкод" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)

10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.00 "Теория заговора"
(16+)
14.10 Концерт Олега Митяе
ва 
15.10 "Страна Советов. За
бытые вожди" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Аффтар жжот" (16+)
23.35 Х/ф "Идеальный муж
чина" (16+)
01.30 Х/ф "Как Майк" 
03.25 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Один сундук на
двоих" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "ВестиЯмал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Жена по совмес
тительству" (12+)
16.15 Х/ф "Замок на песке"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Фильм "Храм"
01.25 Х/ф "Перехват"
03.15 "Смехопанорама" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым"
10.35 Х/ф "Дело № 306"
11.55 "Легенды кино"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Кто там..."
13.20 Д/ф "Ох уж эти милые
животные!"
14.10 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.05 Документальный
фильм
15.25 Концерт государствен
ного академического анса
мбля Грузии "Эрисиони"
16.55 "Гении и злодеи"
17.25 "Библиотека приклю
чений"
17.40 Х/ф "Тайна острова
БэкКап"
19.10 "Пешком..."
19.35 "Искатели"
20.25 Х/ф "Старомодная ко
медия"
21.55 III Международный кон
курс молодых оперных ре
жиссеров "НаноОпера"
00.15 Х/ф "Иуда"
02.05 Мультфильм для
взрослых
02.10 "Искатели"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Тайны забытых по
бед" 12+
06.30 "Тысячи миров. День
Конституции Норвегии" 12+
07.00 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
08.10 Д/с "Зоомания" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
09.00 "Открытый мир" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Живая радуга" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра
ние" 12+
13.30 Х/ф "Жилибыли старик
со старухой" 12+
16.05 Х/ф "Хмурое утро" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. День
Конституции Норвегии" 12+
19.00 "Полярные исследова
ния. Летописец народа ханты"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Сочи 
курортная столица России"
12+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
21.55 Х/ф "Борис Годунов" 12+
00.20 Х/ф "Милый, дорогой,
любимый, единственный..."
16+
01.30 Х/ф "Хмурое утро" 12+
03.15 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+
04.25 "Открытый мир" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00  "Я служу на границе".
Х/ф (6+)
07:40  "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
09:00  НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25  "Служу России"
09:55  "Военная приемка"
(6+)
10:45  "Политический детек
тив" (12+)
11:10  "Код доступа". Джон
Перкинс (12+)
12:00  "Специальный репор
таж" (12+)
12:25  "Теория заговора"
(12+)
13:00  НОВОСТИ ДНЯ
13:15  "Победоносцы. Жуков
Г. К." Д/ф (6+)
13:45  "Классик". Х/ф (12+)
16:00  "Тихая застава". Х/ф
(16+)
18:00  НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45  "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:20  "Незримый бой". Д/с
(16+)
22:00  "Прогнозы". Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45  "Фетисов". Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35  Праздничный концерт
ко Дню пограничника 
00:40  "Люди в океане". Х/ф
(6+)
02:10  "Забудьте слово
смерть". Х/ф (6+)
03:50  "Пятеро с неба". Х/ф
(12+)
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Для Екатерины Ефимов�
ны Ануфриевой восемь де�
тей в семье � это восемь пово�
дов для радости. Трое род�
ных племянников � Петя,
Васса и Сергей � увлекаются
активным спортом и неког�
да участвовали в соревнова�
ниях по спортивному туриз�
му восяховской команды
"Васюки Next", имеют зва�
ния мастеров спорта и мно�
жество медалей, Сергей сей�
час учится в Ямальском
многопрофильном коллед�
же на учителя физкульту�
ры. Также спортом увлека�
ется и второй Сергей � играет
в баскетбол и даже как�то
был признан лучшим напа�
дающим. Восьмилетняя На�
дя неплохо вяжет и каждую
свободную минутку тянется
к маме. Саше скоро будет де�
вять лет, и пока своё время
он коротает за просмотром
кинофильмов. Васса хорошо
танцевала в школе, а сейчас
получает профессию лабо�
ранта в Кирове. Родные дети
Анюта и Василий тоже повз�
рослели…

� Я с детства мечтала о
большой семье, � рассказы�
вает Екатерина Ануфриева.
� И она у меня есть. За рабо�
той и хлопотами взросление
детей прошло так быстро, а
сейчас они взрослые, со сво�
ими семьями � моей внучке
идёт уже четвёртый год! Ви�
деть её первые шаги в жизни
для меня большое счастье.

Екатерина сама выросла в
большой семье � детей было
семеро, "один споткнётся,
шестеро плечо подставят".
Всему училась у своих роди�
телей, которых вспоминает
с большой любовью как са�
мых дорогих и близких
сердцу людей. Нянчилась с
младшим братом � с детства
знала, как пеленать, кор�
мить, успокоить животик…
Выучилась, работала млад�
шей медицинской сестрой,
почти всю жизнь отдала
больнице.

� Работа в медицинской
сфере даёт весомый опыт.
Видеть чужую боль, состра�
дать человеку � многого сто�
ит. Это действительно тяжё�
лый и благородный труд, �
признаётся женщина.

Впервые под попечитель�
ство Екатерина Ануфриева
взяла трёх детей своей стар�

шей сестры Натальи после
её ухода из жизни. Для ма�
тери двоих уже подросших
детей вопрос об установле�
нии опеки над племянника�
ми даже не стоял � она счи�
тала тогда и считает сейчас,
что это её дети, частичка её
самой. 

Позже органы опеки пред�
ложили Екатерине взять на
воспитание ребятишек из
села Шурышкары, которые
оказались в сложной жиз�
ненной ситуации, и женщи�
на с большим, добрым серд�
цем не смогла отказать. Так,
в доме появились Серёжа и
Надя, родные брат и сестра.
А в декабре 2016 года в боль�
шую семью пришёл и ма�
ленький Саша.

� Дети верят в чудеса, как
можно было оставить его
под Новый год? Не раздумы�
вая, мы взяли Сашу к себе.
У всех детей должна быть
семья, а большая семья �
лучшее, что только может
быть в жизни, � уверена Ека�
терина.

Стать опекуном ребёнка
не так и сложно с точки зре�
ния закона � достаточно соб�
рать определённый пакет
документов, обратиться в

органы опеки, познако�
миться с ребёнком, офор�
мить договор об осущес�
твлении опеки или попечи�
тельства над ним (зависит
от возраста ребёнка)… Куда
сложнее справиться с новы�
ми родительскими хлопота�
ми. Любому человеку необ�
ходимо адаптироваться к
новым условиям жизни,
особенно это касается де�
тей, которые входят, услов�
но, в незнакомый дом к нез�
накомым людям: к ним
нужно искать подход, осо�
бое слово, объяснить, что
их не бросили, что так сло�
жились обстоятельства.

� С ребёнком нужно гово�
рить, нужно дарить ему
столько любви, сколько воз�
можно. В нашей семье дети
адаптировались быстро, воз�
можно, на это повлияло и
то, что рядом уже было мно�
го ребятишек, они видели
наши отношения и чувство�
вали себя дома, � делится
многодетная мама. � Нет ни�
какой разницы между обыч�
ной семьёй и приёмной,
всегда есть место и слезам, и
смеху. 

Как и все семьи, семья
Екатерины Ефимовны соби�

рается на большие праздни�
ки за столом, каждый при�
нимает участие в предпразд�
ничных хлопотах: приготов�
ление блюд, украшение, и
главное � поднятие настрое�
ния друг другу. Впрочем,
настроение в этой большой
семье, пожалуй, всегда хо�
рошее, ведь Екатерина Ефи�
мовна не даёт своим детям
унывать.

� Мы любим друг друга.
Главное в жизни � помнить,
что каждый день дарит нам
что�то хорошее, просто мы
не умеем это замечать, за�
частую пропускаем всю пре�
лесть жизни мимо своих
глаз. Замечательно созер�
цать плавное, размеренное
течение жизни � как едва за�
метный рост нового цветка.
Каждый день ребёнок меня�
ется � физически и духовно �
вот приходит в семью и даже
улыбаться не умеет, зато
как светится теперь! Я вос�
питываю своих детей так,
как воспитывали меня, и те�
перь передаю это внукам.
Любовь � вот самое большое
благо.

Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
Е.Е.Ануфриевой.

Когда семья больше, чем семь "я"
Главным секретом счастья многодетной семьи 

делится Екатерина Ануфриева из Мужей

Екатерина Ефимовна с младшими детьми и внучкой
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ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Áûä âî øêîëàÿñûí, ñàäèêúÿñûí
íó=ä=íûñ àääçûñüë=ì âåòåðàíúÿñê=ä
ìàé âûëûí. 72 âî íèí êîëè Àéìó
â=ñíà ûäæûä òûø ýøò=ìñÿíü. Ïûð
ýòøàäæûê êîëü=íûñ âåòåðàíúÿñ,
êîä âàèñ Ïîáåäà ëóíñ= ìèÿí. Ìè êó-
èì=í âåòë\ì øêîëà=, àääçûñüë\ì
âåë=ä÷ûñüÿñê=ä.

Êûê ÷îé, À.Å.Àíóôðèåâà è
Ð.Å.Ðî÷åâà, âèñüòàë\ñíûñ, êóäç ÷å-
ëÿäüñÿíü ëîè ð=áèòíû, îðòñîíû àé-
ìàìúÿñëû âàé=äíû Ïîáåäà ëóíñ=.
Ï=ìíèò=íûñ, êóäç ïàðîõîäàñ
íó=ä\ñíûñ Ìûæèûñü ìóæèêð=äñ=,
êóäç á=ðä\ñíûñ àíüÿñûñ è ÷åëÿäüÿñ.
Äûð êåæ= íó=ä\ñíûñ, í¸ëü âî òûøûñ
ìóí\, êîäê= âîèñ á=ð, à êîäê= ïóêò\ñ
þðñ= á=ê=â=é ìó âûëûí.

Âåë=ä÷ûñüÿñûñ áóðà êûûç\ñíûñ,
àñüíûñ ëûääüûñíûñ êûâáóðúÿñ âîé-

íà ïîìëàñü. Çýé áóð, øîíûä â=ë\ àä-
äçûñüë=ìûñ. ×åëÿäüûñ ìèÿí ìè÷à
àñ êè=í êàð=ì îòêðûòêàÿñ è êîçèí
ñåò\ñíûñ.

Ìè íûëû ñüûë\ì ïåñíÿ ("Êûê
äðóã, êûê äðóã ñëóæèò\ñíûñ"), ìè
ê=ñéèì íûëû áóðà âåë=ä÷ûíû, êû-
ûçûíû àé-ìàìüÿññ=, âåë=äûñüÿññ=,
ðàäåéòíû ÷óæàí ìó. Áûäìûíû áóð
ãðàæäàíèí=í ÐÔ.

Øêîëüíèêúÿñûñ áàðà æ= âèñü-
òàë\ñíûñ ìèÿí áóð êûûÿñ, ìûé íûà
ìó=äç êîïûðò÷=íûñ áûä=íëû, êîä
âàèñ Ïîáåäà. Ûäæûä ïàñèá=
âåë=äûñüÿñëû Þ.Ã.Ìèëÿõîâàëû,
Ë.Ä.Ìîë÷àíîâàëû, ó÷åíèêúÿñûñ-
ëû.

Ìè ÷îë=ìàë\ì ñòàâñ= ïðàçäíèê=í è
ê=ñéèì ñòàâ áóðñ= âîäç= âûë=.

Ëþáîâü  Êîíåâà.

Âûëü þîðúÿñ

Ìàé 9-=ä ÷èñë== Ðîññèÿ ïàñüòà
ïàñéèñíûñ ûäæûä íèìàëàíà ëóí -
Äåíü Ïîáåäû.

Ìàé 15-=ä ÷èñë== ïðàçäíèê -
Ñåìüÿÿñë=í ëóí.

Ìàé 18-=ä ÷èñë== ïàñé=íûñ ïðî-
ôåññèîíàëüí=é ïðàçäíèê óäæàëûñü-
ÿñ ìóçåéûí.

Òàâî 200 ìîðòúÿñ óäæàë=íûñ ïî-
èñêîâ=é îòðÿäúÿñàñ, 19 ïîèñêîâ=é
îòðÿäúÿñ êó÷àñíûñ íó=äíû ð=á=òàñ=
ðàçí=é ðåãèîíúÿñûí, ìåä óíà ìîðò
ëî= Ðîñòîâñê=é îáëàñòüûí. Øóðûø-
êàðñê=é ðàéîíûñü áàðà æ= ìóí\íûñ
âåë=ä÷ûñüÿñ Ãîðêà ñèêòûñü, ìåä àä-
äçûíû è äç=áíû ñîëäàòúÿññ=, êîä
óñ\ âîéíà äûðúÿ á=ê=â=é ìóûí.

×îë=ìàë=ì

Ûäæûä 
Âåðì=ì ëóí=í!

Äîíà âåòåðàíúÿñ, òûëûí óäæà-
ëûñüÿñ, ïðàáàáóøêàÿñ äà ïðàäåäóø-
êàÿñ, ñòàâ îëûñüñ=! 

×îë=ìàëàì ò\ÿíò= Ïîáåäà ëóí=í!
72 âî íèí êîëè òàé= ìåäñÿ øóäà äà
äûðñüûñ-äûð âè÷÷ûñÿíà ëóíñÿíü-
ûñ.

Òàé= êûïûä òóâñîâúÿ ãàæûñëûñü
ò=ä÷àíëóíñ= ìè ïûð êóòàì ñü=ë=ìà-
íóì.

Ìåä òîì é=çûñ ò=äàñíûñ, êóòø=ì
ñü=êûä â=ë\ âîéíà äûðúÿ ñîëäàòúÿñ-
ëû, òûëûí óäæàëûñüÿñëû, ñýêñÿ
÷åëÿäüëû, àíüÿñëû, äåä-áàáëû.

Ê=ñúÿì ñòàâûñëû áóð îë=ì. Ûä-
æûä ïàñèá=, êîä âàèñ Ïîáåäà ëóíñ=!

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Ìåíàì 
ðàäåéòàíà
ñåìüÿ=

Ìèÿí ñåìüÿûí 5 ìîðò. Àé= Äìèò-
ðèé Ïåòðîâè÷ Ïîïîâ, ìàì= Àííà
Àëåêñàíäðîâíà Ïîïîâà è êûê äçîëÿ
âîêúÿñ, øó=íûñ Êèðèëë è Ñàâåëèé.
Ìå âåë=ä÷à 2 êëàññûí Ìûæèñà
øêîëàûí.

Ìå îðòñàëà êåðêàûí ìàì=ëû è
àé=ëû, à ñ\äçæ= âîðñà, ëûääüûñÿ.

Ìåíàì ñåìüÿ= çåé áóð äà øàíü.
Ìå ðàäåéòà àññþì ñåìüÿ=ñ.

Ìå ÷îë=ìàëà ïðàçäíèê=í - Ñåìüÿ
ëóí=í. Ê=ñúÿ äçîíüâèäçà ëóí, ðàä-
ëóí è áóð øóä.

Þëÿ  Ïîïîâà,  âåë=ä÷ûñü  Ìûæèñà
øêîëàûí.

×åëÿäüëû 
Âåë=ä= êûâúÿññ=
Ìóííû - èäòè, ñ¸éíû - åñòü, êó-

øàòü, þíû âà - ïèòü âîäó, îäåâàòüñÿ
- ïàñüòàñüíû, ê=ìàñüíû - îáóòüñÿ.

Àïðåëü 23-=ä ëóí= "Èçüâàòàñ" îá-
ùåñòâåíí=é ÷óêàð íó=ä\ñ îðäéûñü=ì
÷åëÿäüÿñ êîñòûí "Ìàäà äçîëþê".
Ñûà â=ë\ ìåäâîääçàûñü, è êîë= øóíû
÷åëÿäüÿñ ðàäïûðûñü øû=ä÷èñíûñ ñû
âûë=. Ïåò\ ñèçèì ÷åëÿäü, íû êîñòûí
Äåíèñ Áàãèðîâ, Äàøà Ñïèðèíà, Äà-
øà Òåðåíòüåâà è Ýâåëèíà Äèäåíêî
(Ñàëåõàðäûñü). Ñ\äçæ= âîèñíûñ Îâ-
ãîðòûñü Êñþøà Âîêóåâà, Ãîðêàûñü
Ëåíà Ñîçîíîâà, Ëèëÿ Ïîïîâà Õàðñà-
èìûñü. ×åëÿäüÿñ 5 àðñÿíü 8 àð=äç. 

Ìåäâîäçûí îðäéûñü=ìñ=
ë=ñü=äûñüÿñëû êîë\ ûñòûíû âèäåî-
ðîëèê, ê=í ÷åëÿäüûñ âèñüòàë\ñíûñ
àñ éûëûñü èçüâàòàñ êûë=í: êûòûñü
ñûà, ìûé=í â=äèò÷= è ñ\äç âîäç=. À
ñû á=ðûí íèí ÷åëÿäüÿñ ÷óêàð÷èñíûñ
Ñàëåõàðäûí, ê=í ìóí\ ìýä=ä òóðûñ
îðäéûñü=ìûñë=í.

Ýñòýí ïåòê=äë\ñíûñ, ìûé íûà
êóæ=íûñ êàðíû àñ êè=í. Êîäê=
âóð\ñ àêàíü, êîäê= ìè÷à ñåðïàñ
ë=ñü=ä\ñ, à Ëåíà Ãîðêà ñèêòûñü
ïåòê=äë\ñ êîç ïó øèøêàûñü êàð=ìà
ê=ðçèíà. Ñ\äçæ= ñüûë\ñíûñ, ëûääü-
ûñíûñ êûâáóðúÿñ äà é=êò\ñíûñ.
Òàé= îðäéûñü=ì çýé ñü=ë=ì= ë=ñÿë\ñ
íûëû.

Óíà é=ç âîèñíûñ êîíêóðñ âûëàñ,
óíà òîì âîéòûð â=ë\. Ñòàâûñ âèñü-
òàë\ñíûñ, ìûé êîë= è âîäç= íó=äíû
÷åëÿäüÿñ êîñòûí îðäéûñü=ìúÿñ,
áûä÷=ìà ãàæðûòúÿñ. Ñòàâ ÷åëÿäüûñ
àñüíûññ= áóðà ïåòê=äë\ñíûñ, áûä=í
ñÿìà.

Òàâî æþðèûñ ñòàâûñëû ñåò\ñ
ïåðâ=é ìåñò= íîìèíàöèÿ êóçÿ: "Ìåä-
÷à êóæûñü", "Ìåä çáîé", "Ñÿìà
êèÿ", "Ñòàâñ= òýäûñü", "Ñÿìà ñüû-
ëûñü", "Ìåä÷à äçîëÿ", "Ìåä ñ¸ðíè-
òûñü".

Ñïàñèá= ñòàâûñëû, êîä ïåòîë\ñ
îðäéûñü=ì âûë=, êîä ë=ñü=ä\ñ ÷å-
ëÿäüñ=, êîä âîë\ñ âèäç=äíû è
êûï=ä\ñ ðóñ= ÷åëÿäüûñëûñü. Íàäåéò-
÷àì òàòø=ì îðäéûñü=ìúÿñ âîäç= ëî-
àñíûñ íà.

Âàëåíòèíà  Øàõîâà,  
ïðåäñåäàòåëüûñ  îáùåñòâåíí=é  
÷óêàðàñ  "Èçüâàòàñ"  îêðóãûí.

Ñíèìîêûñ  Òàòüÿíà  Ñîçîíîâàë=í.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ 
Ëþáîâü Êîíåâà.

Àääçûñüë=ì øêîëàûí

Òàâîñÿ "Ìàäà äçîëþê"
Ñàëåõàðäûí

Ëåíà  Ñîçîíîâà,  îðäéûñüûñü,  
è  Ëèäèÿ  Êåëü÷èíà,  ë=ñü=äûñüûñ

êîíêóðññ=
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С началом таяния снега и потепле�
нием воздуха в окружающей среде воз�
растает концентрация многочислен�
ных болезнетворных микроорганиз�
мов, и риск подхватить инфекцию
кошкам и собакам резко возрастает.
Чтобы не подвергать ни себя, ни лю�
бимых питомцев опасности, доста�
точно просто привести своего пи�
томца на приём к ветеринару. 

Новый адрес, 
прежние обязанности

Совсем недавно районный отдел ве�
теринарного центра переехал в новое
здание по адресу: улица Лесная, 9.

В Шурышкарском отделе ветерина�
рии оказывают разнообразные услуги
� от стерилизации и кастрации до ле�
чения ран и проведения операций.
Помимо бесплатной ветеринарной по�
мощи, Шурышкарский отдел центра
ветеринарии предоставляет и плат�
ные услуги, к которым, к примеру,
относятся вызов специалиста на дом,
эвтаназия домашних животных и
другие.

� С середины марта мы начали
проводить плановую вакцинацию до�
машних животных на территории
района. Сначала объехали все поселе�
ния района, сейчас принимаем в Му�
жах. В комплексную прививку вхо�
дят вакцины от лептоспироза, бешен�
ства и инфекционного гепатита, � го�
ворит начальник Шурышкарского от�
дела ГУ "Салехардский центр ветери�
нарии" Сергей Чупахин. � Кроме того,
на постоянной основе мы ведем вет�

санконтроль входящей мясной про�
дукции, осуществляем забор крови от
продуктивных животных для лабора�
торного исследования на особо опас�
ные заболевания (бруцеллез, лейкоз),
оформляем ветеринарные свидетель�
ства на вывоз и ввоз животных, прово�
дим профилактические мероприятия
� раздаём владельцам животных спе�
циальные памятки об особо опасных
заболеваниях (птичий грипп, чума
свиней, сибирская язва и т.д.). В об�
щем, всё, что связано с животными и
животноводческой продукцией, � это
наша сфера деятельности.  

И коровы, и бульдоги, 
и песцы, и хомяки

Специальный учёт домашних жи�
вотных, в частности собак, филиал
ветцентра не ведёт. Фиксируются
лишь обращения владельцев четверо�
ногих, пернатых и хвостатых. 

� Каких только зверей и птиц не со�
держат сегодня жители нашего райо�
на, � замечает Сергей Чупахин. � Рань�
ше были только лайки да кошки
обычных пород, сейчас же сельчане
заводят четвероногих таких "экзоти�
ческих видов", как: персы, сфинксы,
бульдоги, доги, сенбернары. Как�то
одно время многие мужевцы держали
белых домашних крыс, потом "в моду
вошли" попугаи. Хомяки уже тоже
стали привычными нашими пациен�
тами. А недавно цирковые приезжа�
ли, тоже на приём к нам приходили,
змей своих показывали. Мы и им ока�
зали помощь. 

Как отметил главный ветеринар
района, шурышкарцы в последнее
время тяготеют к экзотическим жи�
вотным, а крупный скот держать не
стремятся. На данный момент в Му�
жах у частников насчитывается не бо�
лее 15 коров вместе с молодняком и
всего четыре лошади. 

� Сильно изменилась ситуация и на
Сыне, � добавляет Сергей Чупахин. �
Если ещё в 2010 году в Овгорте было 60
лошадей, в Ямгорте � 70, то сегодня,
согласно результатам последней вак�
цинации, в обоих населённых пунктах
содержится всего 29 лошадей.

Вакцинация оленей 
от сибирской язвы 

После прошлогоднего ЧП, связан�
ного со вспышкой сибирской язвы в
Ямальском районе, особое внимание
местного филиала Центра ветерина�
рии в этом году приковано к вакцина�
ции оленьего поголовья. По словам
Сергея Чупахина, прививки от сиби�
рской язвы олени получат ориентиро�
вочно в 10�х числах июня, после отё�
ла. Для этого будут задействованы все
специалисты отдела. Отметим, что
всего в Шурышкарском филиале ГУ
"Салехардский центр ветеринарии"
работают 9 специалистов: один � в Ов�
горте, три � в Горках и пять � в Мужах.
Трёх ветеринаров направят в Ямальс�
кий район на помощь коллегам. Все
необходимые лекарства для вакцина�
ции имеются.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Кого приводят к мужевским айболитам?
Ветеринары райцентра продолжают плановую вакцинацию

домашних животных против инфекционных заболеваний
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Административной комиссией в му�
ниципальном образовании Шурыш�
карский район в 1 квартале 2017 года
было проведено 6 заседаний (в 2016
году � 5), на которых было рассмотре�
но 19 протоколов об административ�
ных правонарушениях, что на 8 про�
токолов больше, чем за аналогичный
период прошлого года (в 2016 � 11).

Основное количество протоколов в 1
квартале 2017 года, как и за анало�
гичный период прошлого года, сос�
тавлено должностными лицами орга�
нов местного самоуправления.

Основной поток протоколов был
составлен по статьям 81�ЗАО "Об ад�
министративных правонарушениях"
от 16.12.2004 г.

� "Совершение действий, нарушаю�
щих покой и тишину граждан в жи�
лых помещениях в период с 23 часов
до 7 часов";

� "Нарушение порядка сбора и ути�
лизации отходов";

� "Несоблюдение правил по содер�
жанию домашних животных".

По результатам рассмотрения дел
об административных правонаруше�
ниях, комиссией за 3 месяца 2017 го�
да было вынесено 8 постановлений о

назначении административного нака�
зания в виде штрафа в размере 8500
рублей и 11 постановлений о назначе�
нии административного наказания в
виде предупреждения.

В ходе своей деятельности Админи�
стративная комиссия тесно взаимо�
действовала с ОМВД России по Шу�
рышкарскому району и отделом су�
дебных приставов по Шурышкарско�
му району:

� ежеквартально проводились свер�
ки с отделом Судебных приставов Рос�
сии в Шурышкарском районе в части
направления протоколов на возбуж�
дение исполнительного производства
в отношении лиц, не оплативших
штрафы, наложенные администра�
тивной комиссией в добровольном по�
рядке;

� также в отчетном периоде было ор�
ганизовано 4 выездных мероприятия,
направленные на оказание практи�
ческой и методической помощи ли�
цам, уполномоченным составлять
протоколы об административных пра�
вонарушениях;

� проведено 3 совместных рейдовых
мероприятия с Администрацией му�
ниципального образования Мужевс�

кое и ОМВД России в Шурышкарском
районе по выявлению безнадзорных
животных и нарушению правил со�
держания домашних животных;

� Административной комиссией в
отделе судебных приставов по Шу�
рышкарскому району проведена рабо�
та по ознакомлению с исполнитель�
ными производствами на предмет
правильности, своевременности и
полноты их исполнения.

Уважаемые жители и гости Шу�
рышкарского района! В связи с нас�
туплением теплой погоды, обильного
таяния снега и разрушения ледового
покрытия рек Административная ко�
миссия МО Шурышкарский район на�
поминает о запрете выхода людей или
выезда транспортных средств на пове�
рхность водных объектов в период
распутицы. За нарушение мер безо�
пасности на водных объектах Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного
округа "Об административных право�
нарушениях" предусмотрена ответ�
ственность в виде предупреждения и
административного штрафа в размере
от 500 рублей до 3000 рублей.

Административная комиссия 
МО Шурышкарский район.

Штрафы и предупреждения 
за административные правонарушения

öèôðû è ôàêòû                                                                                                                                                        

В соответствии с Федеральной целе�
вой программой "Электронная Россия"
в России с 2002 г. осуществляется пост�
роение системы электронного государ�
ства, которая подразумевает предос�
тавление услуг и информации населе�
нию и организациям посредством ис�
пользования информационных и теле�
коммуникационных технологий.

Заданные этим документом ориенти�
ры не обошли стороной и судебную сис�
тему. Существенное значение для ин�
теграции современных цифровых тех�
нологий в судопроизводство придали
федеральные целевые программы "Раз�
витие судебной системы России" на
2002�2006 годы и на 2007�2012 годы.
Подавляющая часть перечисленных в
указанных программах мероприятий
была реализована на практике, в ре�
зультате чего суды в настоящее время
технологически сформированы: осна�
щены автоматизированными рабочими
местами и серверами для хранения
данных, которые объединены в локаль�
ные сети и подключены к телекомму�
никационной сети Интернет. 

Имеющиеся сегодня в распоряжении
судов программно�аппаратные сред�

ства вычислительной техники, вклю�
чая Государственную автоматизиро�
ванную систему Российской Федера�
ции "Правосудие" (ГАС Правосудие)
использовались до недавнего времени
исключительно для обработки и хране�
ния массива текстовых и цифровых
данных о судебном делопроизводстве. 

Федеральным законом от 23 июня
2016 г. N 220�ФЗ внесены изменения в
УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ
в части применения электронных доку�
ментов в деятельности органов судеб�
ной власти. Внесенными изменениями
предусматривается возможность пода�
чи документов в суд в электронной фор�
ме, а также издание и направление
участникам судопроизводства судеб�
ных актов и исполнительных докумен�
тов в электронной форме.

Приказом Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 27.12.2016
г. N 251 утвержден и применяется с 01
января 2017 года Порядок подачи в фе�
деральные суды общей юрисдикции до�
кументов в электронном виде, в том
числе в форме электронного докумен�
та, где определены основные понятия,
используемые в электронном докумен�

тообороте.
Документы в электронном виде мож�

но подать через сайт Шурышкарского
районного суда в разделе "Подача про�
цессуальных документов в электрон�
ном виде" интернет�портала ГАС "Пра�
восудие", где заявителю необходимо
пройти регистрацию в личный каби�
нет, доступ в который подтверждается
с помощью подтвержденной учетной
записи физического лица ЕСИА (Еди�
ная система идентификации и аутенти�
фикации в инфраструктуре), либо уси�
ленной квалифицированной электрон�
ной подписью.

При обращении заявителя в суд в
электронном виде возможна не только
подача заявлений, жалоб и т.п., но и
отслеживание информации о движе�
нии поданного заявления. Кроме этого,
заявителю в электронном виде доступ�
ны судебные акты, связанные с движе�
нием поданного заявления, а также
итоговые судебные акты по делу.

Предусмотрена подача обращений в
рамках административного, гражданс�
кого и уголовного судопроизводства. 

А.А.Пустовой, председатель 
Шурышкарского районного суда. 

Районный суд � в ногу со временем

íîâîå â ñóäåáíîé ñèñòåìå                                                                                                                                        
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Продам
Снегоход "Brp lynx 69 yeti army 600 e

tec", 2012 г.в., пробег 4300 км., цена 750
тыс. руб. А/м "Mitsubishi pajero sport"
2010 г.в., пробег 150 тыс. км., цена 800
тыс. руб. Торг. Тел. 89003967294.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную квар

тиру 41,2 кв.м. по ул. 50 лет Октября, 21.
Тел. 89088626340.

* * * * *
Контейнер 20футовый, минплита Изо

вер. Тел. 89220742437.
* * * * *

Благоустроенный дом. Тел.
89224610093.

* * * * *
Трейлер для лодки. Тел. 89088633255.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроенную квар

тиру в двухквартирном доме в Горках об
щей площадью 91,9 кв.м. Имеется огород
под мелочь с теплицей 3х8, под картошку
4,5 сотки. Тел. 89220090542.

* * * * *
А/м “Great Wall Hover H3”, цвет чер

ный. Тел. 89003967570.
* * * * *

Трехкомнатную квартиру в с.Мужи. Це
на 1 500 000 рублей. Тел. 89088626974.

* * * * *
А/м “УАЗПатриот” 2014 г.в. Цена 680

тыс. руб. Тел. 89088626974.
* * * * *

Дом в с.Мужи, 119 кв.м., участок 14 со
ток, хозпостройки. Цена 5,5 млн. руб.
Торг. Тел. 89084980220. 

Разное

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шу
рышкарском районе информирует жите
лей с.Мужи, что с 18 мая станция водоочи
стки в с.Мужи на время ледохода и весен
него паводка будет приостановлена. При
носим свои извинения.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышкарского

района! Администрация МО Шурышкарс
кий район уведомляет о том, что с 1 апреля
по 15 августа 2017 года открывается зая
вочная кампания Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельс
ких территорий на 20142017 годы и на пе
риод до 2020 года» по улучшению жилищ
ных условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, работающих в ор
ганизациях агропромышленного комп
лекса и социальной сферы, не достигших
возраста 35 лет.

За дополнительной информацией обра
щаться в отдел жилищных программ Уп
равления строительства и архитектуры
Администрации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советская,
д. 39, помещение 2 (тел. 22224).

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и об

ществознанию. Тел. 89088551048.
* * * * *

Выполним ремонтностроительные ра
боты: выравнивание и ремонт деревянных
зданий; замена кровли; обшивка и утепле
ние стен; строительство домов, бань, гара
жей и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Услуги листогиба недорого. Углы, отко

сы, отливы, коньки и т.д. Тел.
89088627615.

* * * * *
Ласковый котик. Любит покушать, пос

пать, пошалить. К туалету приучен. Тел.
89519820032.

* * * * *
20 мая 2017 года с 16:00 до 22:00 район

ный музей приглашает всех желающих на
"Белую ночь в музее", которая пройдет в
форме квестпутешествия "В поисках сек

ретного шифра" по выставочным залам.
Для посетителей будет работать фотозона
"Ретроспектива". В весёлом палаточном
бункере "Музейный переполох" вы сможе
те поиграть в подвижные игры, поучаство
вать в увлекательных конкурсах, а в "Чу
мовой чайной" всех угостят горячим чаем
и ароматным мужигортским морсом.

* * * * *
В настоящее время МВД России предос

тавляет на Едином портале (www.gosuslu
gi.ru) государственные услуги Госавтоинс
пекции. Это регистрация автотранспорт
ных средств, прием квалификационных
экзаменов и выдача водительских удосто
верений, предоставление сведений об ад
министративных правонарушениях в об
ласти дорожного движения.

* * * * *
Уважаемые жители Шурышкарского

района, занимающиеся ловом рыбы на
водном транспорте! В связи с участивши
мися случаями наезда пассажирских ско
ростных судов на плавные рыболовные се
ти на территории муниципального образо
вания и в целях предотвращения несчаст
ных случаев на водных объектах, а также
сохранения вашей жизни, здоровья и на
ших земляков, выезжающих за пределы
района на пассажирских речных судах,
просим вас соблюдать Правила Плавания
по ВВП РФ, утверждённые Приказом
Минтранса России от 14 октября 2002 года
№ 129:

 пункт 232 Суда, занятые ловом рыбы,
не должны затруднять движение судов,
следующих установленными полосами
движения или рекомендованными курса
ми;

 пункт 233. Судам, занятым ловом ры
бы, запрещается вымётывать рыболовные
снасти более чем наполовину судового хо
да.

* * * * *
Найден нательный крест. Тел. 21581.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем образова

нии на имя Попова Александра Дмитрие
вича считать недействительным.

* * * * *
Пошив, продажа бурок, тапок. Тел.

89220698676.
* * * * *

Сдам однокомнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 89044757201.

* * * * *
У гостиницы “Ермак” работает магазин

женской и детской одежды, имеются ве
сенние скидки до 1 июня.

* * * * *
Сдается в аренду здание магазина с теп

лым складом. Тел. 8(34994)21020.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Рочеву Ольгу Михайловну
с юбилеем!

Прекрасный праздник � 60!
Так хочется сегодня пожелать,

Всего вам в жизни только
наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть

светлые,
Событий вам только радостных,

И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас �

спасибо!
С огромным уважением, любовью

Вам � счастья, долголетия, здоровья!
Администрация МО Азовское.

Сандрину Таисью Гавриловну 
с юбилеем!

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 

Цветок, улыбок и друзей 
В веселый праздник � юбилей. 

Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха.

И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Ушел из жизни еще
один хороший, добрый
человек Хозяинова Раи�
са Арсентьевна.

Раиса Арсентьевна (в
девичестве Осипова) ро

дилась 9 июня 1937 го
да в г.ХантыМансийск,
там прошло детство.
Окончив школу в 1953
году, поступила в То
больский библиотеч
ный техникум на специ
альность “Библиотеч
ное дело”. После окон
чания техникума в 1956
году Раиса Арсентьевна
по направлению работа
ла в Красноселькупс
ком районе заведующей
сельским клубом посел
ка Сидоровск, где при
клубе находилась не
большая библиотека.
Там Раиса Арсентьевна
проработала до марта
1959 года в связи с пере
водом на выборную

должность секретарем
Сидоровского сельсове
та. 

В 1963 году Раиса Ар
сентьевна с семьей пере
ехали из Сидоровска в
Шурышкарский район
в д.Ямгорт. Три года от
работала Раиса Ар
сентьевна заведующей
библиотекой, затем по
семейным обстоятель
ствам переехали в
с.Питляр. 

Так, в селе появился
новый библиотечный
сотрудник, а затем и за
ведующий Питлярским
сельским клубом. В ок
тябре 1968 года Раиса
Арсентьевна была пере
ведена в с.Горки, где 20

лет отработала в долж
ности заведующей Гор
ковской сельской библи
отекой. 

Немногословная, ра
нимая и чуткая Раиса
Арсентьевна вместе с ра
ботниками Горковской
библиотеки по крупицам
собирала историю села
Горки. 

За многолетний и доб
росовестный труд Раиса
Арсентьевна была неод
нократно награждена
благодарностями, грамо
тами. Принимала актив
ное участие в обществен
ной жизни села, по ито
гам соцсоревнования
постоянно была победи
телем. Часто была отме

чена на районной доске
Почета. 

Районный совет вете
ранов, первичная орга
низация ветеранов села
Горки выражает соболез
нование родным и близ
ким Хозяиновой Раисы
Арсентьевны. Светлая
память о ней навсегда
сохранится в наших
сердцах.

* * *
Коллектив Азовской

школы выражает глубо
кое соболезнование
семье Юхлымовой Лю
бови Максимовны, всем
родным и близким по по
воду трагической гибели
мужа, отца Юхлымова
Анатолия Ларионовича.
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