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Уважаемые выпускники, 
учителя и родители!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Последнего звонка!

Радостный звон последнего звонка
прозвучит для всех одиннадцатиклас�
сников и девятиклассников нашего
района. Позади долгие годы за школь�
ной партой, шумные перемены, школь�
ные друзья, подруги, учителя, впереди
еще один шаг, сдача экзаменов и � взрос�
лая жизнь.

И очень важно начать эту новую
жизнь с верного выбора, правильного,
взвешенного решения. Каким бы оно ни
было, будьте уверены, что ваши родите�
ли, учителя, ваше село, район будут гор�
диться вами. Дорогие ребята! Вы стоите
на первом в вашей жизни важном перек�
рестке, перед вами � множество дорог, и
каждому предстоит выбрать свой путь. С
каждым днем на вас будет возлагаться
все больше ответственности � за выбор
своего места в жизни, за своих близких,
семью, за наш район, страну. Теперь ре�
шения вы будете принимать самостоя�
тельно. 

Слова благодарности выражаю и в ад�
рес педагогов, которые делают все для
того, чтобы наши дети были успешными
и востребованными в любой сфере дея�
тельности, благодаря знаниям и умени�
ям, полученным в школе.

Слова поддержки � родителям всех
школьников. Вместе с каждым из своих
детей вы снова и снова мысленно сади�
тесь за школьные парты, но уже в каче�
стве наставника, помощника, доброго
друга. Терпения вам, дорогие мамы и па�
пы! Здоровья! И побольше поводов для
радости и гордости за своих детей!

Позвольте еще раз поздравить выпуск�
ников с Последним звонком и пожелать
вам широкой дороги в жизни, ярких ус�
пехов на избранном поприще, крепкого
здоровья и настоящего счастья! И каких
вершин вы бы ни добились, всегда пом�
ните, что ваш путь во взрослую жизнь
начался здесь, в родном районе. 

А.В.Головин, глава 
МО Шурышкарский район.

Широкой дороги и ярких успехов!
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За годы работы на посту
губернатора ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин сделал про�
рыв в развитии Арктики:
построен морской порт Са�
бетта и запущена первая
очередь завода "Ямал
СПГ", Севморпуть вышел
на показатели советского
периода по движению судов
и грузоперевозкам. В насто�
ящее время идет реализа�
ция проекта "Северный ши�
ротный ход", который объ�
единит Ямал с большой
землей. 

В регионе за время работы
Дмитрия Кобылкина поя�
вились десятки новых сов�
ременных детских садов,
больниц, оказывающих
ямальцам высокотехноло�
гическую помощь. Важным
направлением социальной
политики губернатора
ЯНАО стала поддержка ве�
теранов, инвалидов, много�
детных семей и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. Социальные рас�
ходы бюджета Ямала сос�
тавляют 80 процентов от его
общего объема и являются
одними из самых высоких в
стране.

Города и поселки Ямала
обрели новый облик. Ак�
тивно идет переселение се�
верян из ветхого и аварий�
ного жилья в многоэтажные
капитальные дома, строят�
ся дороги по новейшим тех�

нологиям. Запущен новый
проект "Комфортная горо�
дская среда".

В правительстве ЯНАО
сообщили, что рады за гла�
ву региона и считают, что
он более чем достоин повы�
шения. Однако там подче�
ркнули, что очень сожале�

ют о том, что дальновид�
ный, грамотный и принци�
пиальный руководитель по�
кидает регион.

Назначение Дмитрия Ко�
былкина министром при�
родных ресурсов и экологии
не выглядит случайным
или очень неожиданным,

считает политолог Евгений
Забродин. Он отметил, что
за время руководства регио�
ном, где работают предста�
вители практически всех
крупных недропользовате�
лей страны, Дмитрий Ко�
былкин сумел выстроить
отношения с разными груп�
пами. При этом не только
избежал конфликтов, но и
сумел добиться от них до�
полнительных преферен�
ций и отчислений, которые
пошли на развитие социаль�
ной сферы автономного ок�
руга.

� Полагаю, что новый ми�
нистр будет принимать дея�
тельное участие в работе фе�
деральных структур по ре�
шению вопросов коренных
и малочисленных народов
Севера � фактически сразу
несколько направлений его
работы будут пересекаться с
жизнью коренных северян.
Кроме того, не стоит забы�
вать о том, что Дмитрий Ко�
былкин � один из самых ус�
пешных и эффективных по�
литических менеджеров в
стране, все�таки столько лет
он всегда в топах рейтингов
руководителей регионов,
это очень обо многом гово�
рит, � подчеркнул Евгений
Забродин.

По информации 
ИА "Север�пресс".
Фото с сайта
kobilkin.ru

Назначен министром
18 мая премьер�министр России Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Дмитрия Кобылкина 

на пост министра природных ресурсов и экологии

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                     

Губернатора ЯНАО изберут депутаты Законодательного
Собрания округа тайным голосованием в единый день го�
лосования 9 сентября. Об этом ИА "Север�Пресс" подтвер�
дил заместитель председателя ямальского Избиркома
Игорь Горелик.

В этот же день состояться прямые выборы губернатора
Тюменской области.

Согласно региональному и федеральному законодатель�
ству, кандидаты для избрания на должность высшего
должностного лица автономного округа представляются в
окружной парламент Президентом РФ по предложениям
губернатора Тюменской области.

Как пояснили в пресс�службе ямальского парламента,
каждое региональное отделение парламентских партий не
позднее чем за 60 дней до дня голосования, то есть до 11
июля, имеет право предложить не более 3 кандидатур. При
этом свое решение они обязаны обсудить с представителя�
ми остальных партий, работающих в регионе. Губернатор
Тюменской области (в этом случае врио) не позднее, чем за
40 дней до дня голосования предлагает главе государства
не менее пяти кандидатур. Из них Владимир Путин дол�
жен выбрать трех кандидатов и не позднее, чем за 20 дней
до дня голосования представить в Заксобрание ЯНАО.

ИА "Север�пресс".

Новый губернатор
Избирком ЯНАО разъяснил, когда станет 

известно имя нового руководителя региона
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Одиннадцать лет обучения в школе
вместили в себя четыре с половиной
тысячи школьных звонков. Но сегод�
ня для семи одиннадцатиклассниц и
восьми одиннадцатиклассников проз�
вучит самый главный и важный из
них � последний, прощальный. Белые
кружевные фартуки, школьная фор�
ма, строгие костюмы, через плечо �
алая лента с надписью "Выпускник�
2018". Сегодня не просто майский
день, сегодня волнительный и торже�
ственный праздник. Праздник проща�
ния со школой и первого робкого шага
в самостоятельную жизнь. По старой
и доброй традиции в актовый зал шко�
лы ребята вошли за руку с папами и
мамами � точно так же, как и одиннад�
цать лет назад � 1 сентября 2007 года.

Много тёплых слов и добрых поже�
ланий звучало в адрес вчерашних
школьников: успешной сдачи экзаме�
нов, хороших людей рядом, найти се�
бя в профессии "по душе". Благодар�
ственные письма и дипломы за годы
совместной работы и творчества "при�
летели" самым активным и талантли�
вым выпускникам из Центра воспита�
ния и дополнительного образования,
молодёжного центра, Центра досуга и
народного творчества, Центра физ�
культуры и спорта, музея.

Незаметно пролетели годы обучения
в школе. Кажется, только вчера стес�
нительные девчонки и задорные маль�
чишки впервые переступали порог
школы и своего первого класса. А те�
перь на сцене � взрослые обаятельные
девушки и мужественные парни, гото�
вые сдать важнейший в жизни экза�
мен и погрузиться во взрослую жизнь.
И для них � стихи и поздравления от
маленьких первоклассников.

� Когда сегодняшние выпускники
прощались с начальной школой, они
писали напутствия своим младшим

товарищам, � рассказывает первая
учительница одиннадцатиклассников
Оксана Ворсина. � Сегодня мы нашли
и читали эти записки: в них актуаль�
ные и сегодня напутствия � соблюдать
правила поведения, слушать учителя
и хорошо себя вести.

Не могли сдержать слёз во время
праздника родители, учителя клас�
сные руководители. Да и сами выпу�
скники робко смахивали предательс�
кие слезинки со щек. Приятный сюрп�
риз для ребят подготовили их мамы и
папы: они немного помечтали, и каж�
дый представил своего ребёнка в его
будущей профессии. Вот они, на экра�
не, любимые космонавты, адвокаты,
судьи, пожарные и актрисы. Для них,
пятнадцати стоящих на сцене, откры�
ты все дороги, все пути и так важно
сейчас сделать верный выбор!

� Одиннадцать лет пролетели очень
быстро! � с грустью говорит мама вы�
пускника Максима Галина Филиппо�
ва. � Помню, как провожала его ма�
ленького в первый класс, была солнеч�
ная и тёплая погода. А теперь он стал
таким взрослым!

Сам Максим, который очень хочет
стать в будущем тренером по хоккею,
правда, своё самое первое 1 сентября
помнит смутно.

� Осталось в памяти только то, что у
меня была короткая причёска и пид�
жак, хотя я пиджаки терпеть не могу,
� вспоминает выпускник. � Сегодня
для меня момент гордости за стара�
ния, за сделанную работу. 

Череда школьных дней пролетела
как один миг. Были совместные похо�
ды, прогулки, праздники. Много учи�
лись, шутили, смеялись. Дружили,
влюблялись… Вот они � эти школьные
мгновенья � на большом экране в воро�
хе самых разных фотографий: смеш�
ных и торжественных, трогательных

и грустных. Сегодняшних выпускни�
ков пятнадцать, их немного, оттого
они невероятно дружны. И оттого так
грустно расставаться. Но не сказаны
пока друг другу последние слова. Впе�
реди � серьёзные консультации, экза�
мены и незабываемый выпускной ве�
чер. А пока… Прозвенел последний
звонок, в этом году его подали ученик
11 класса Тимофей Ануфриев и пер�
воклассница Полина Попова. В доб�
рый путь, дорогие выпускники! И
помните � не повторяется такое никог�
да!

Валентина Никитина.
Фото Тамары Куляевой.

В добрый путь! Ни пуха, ни пера!
24 мая прощальный школьный звонок прозвучал 
для 15 выпускников Мужевской средней школы
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В нашем районе темпы
строительства в последние
годы набирают высокие обо�
роты: вырастают жилые
многоэтажные дома, возво�
дятся административные
здания, объекты социально�
го назначения. Одна из стро�
ительных компаний на тер�
ритории района занимается
возведением энергосберегаю�
щих домов, которые внутри
себя сохраняют больше теп�
ла, чем обычные. О своём
бизнесе рассказал генераль	
ный директор строительной
компании "НордСтрой"
Александр Юнусов.

� Как возникла идея соз�
дать свой бизнес?

� У меня всегда было жела�
ние быть независимым от ра�
ботодателя, самому контро�
лировать свой рабочий гра�
фик, получать доход пропор�
ционально затраченным си�
лам. Строительство � основ�
ной вид моей деятельности.
На момент открытия никто
не занимался энергосберега�
ющими домами в нашем
районе, я решил стать пер�
вым. Шагаем в ногу с прог�
рессом. Помимо этого есть
еще два бизнеса другой нап�
равленности в Салехарде и в
Тюмени.

� Есть ли какие�то особен�
ности строительства до�
мов в наших широтах, на
наших почвах?

� Особенностей больше чем
кажется � это север, здесь пу�
чинистые грунты и высокий
уровень грунтовых вод, сне�
говые и ветровые нагрузки с
почти максимальным индек�
сом. Начиная от фундамента
и до кровли нужен другой
подход к строительству, дом
возводится с большим запа�

сом прочности, чем в более
южных районах нашей стра�
ны. Наша фирма работает
второй год, за прошлый се�
зон нами было построено 5
домов, из них 2 � в Шурыш�
карском районе (в сёлах Му�
жи и Горки). Строим как для
индивидуальных заказчи�
ков, так и по целевым прог�
раммам по улучшению жи�
лищных условий.

В будущем есть планы
выйти на северный рынок
УРФО, возводить минимум
30 объектов в год.

� Существуют ли какие�

то стороны бизнеса, кото�
рые можно назвать слож�
ными? То, что требует
больших вложений сил и
времени, чем остальное?

� Сложности у современно�
го предпринимателя долж�
ны быть, если нет сложнос�
тей � нет роста, и это значит
лишь одно � что вы стоите на
месте. Работа предпринима�
теля � это 25 часов 8 дней в
неделю. Особенно много сил
съедает управление персона�
лом, в компании две бригады
бравых строителей. Ведение
бухгалтерии, встречи с пос�

тавщиками, с потенциаль�
ными клиентами, сами пос�
тавки, логистика � всё это ма�
лая часть того, что ложится
на плечи начинающего
предпринимателя.

� Как работаете с заказ�
чиками? Какие этапы
строительства зависят
от них, а на каких всё зави�
сит от Ваших решений?

� С заказчиком работаю ло�
яльно, с пониманием. Обра�
тившись ко мне, человек за�
частую не знает, какой дом
он хочет. В этот момент и на�
чинается моя работа: выяс�
няю потребности заказчика,
узнаю состав семьи, пол де�
тей, всевозможные пожела�
ния. Далее заказчик выбира�
ет проект, цветовое решение,
планировку, всё согласуется.
Конструктивная часть пол�
ностью зависит от моих ре�
шений.

� Считаете ли Вы свою
работу творческой?

� Да, каждый дом имеет
свои особенности. Никогда
не знаешь, какие потребнос�
ти будут у следующего заказ�
чика, а решения по их реали�
зации осуществляю я.

� Насколько важна для
Вас поддержка семьи?

� Без поддержки в бизнесе
очень сложно. В этом хочу
поблагодарить свою супругу
Надю, она вместе со мной пе�
режила все взлёты и паде�
ния, поддерживала, когда
другие люди отворачивались
и уходили. Спасибо ей боль�
шое. Дети для меня � самая
большая мотивация для дос�
тижения целей.

Беседовала 
Элина Шмидт.
Фото из личного архива 
А.В.Юнусова. 

Тёплые дома в северных широтах

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые предприниматели 
Шурышкарского района!

Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником " 

Днём российского предпринимательства!

Это профессиональный праздник инициативных, энер�
гичных и талантливых людей, которые смогли организо�
вать и развить собственное дело. Само появление этого
праздника � свидетельство уважения к труду тех, кто, нес�
мотря на многочисленные трудности, осваивает новые ви�

ды деятельности, создает в районе рабочие места, в конеч�
ном счете � повышает уровень жизни шурышкарцев.

Настоящий предприниматель � тот, кто всегда стремится
к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям,
которые ведут дело на шурышкарской земле, вкладывают
свой опыт и созидательную энергию в развитие района. Мы
заинтересованно развиваем формы взаимодействия бизне�
са и власти и считаем поддержку предприимчивых людей,
сумевших создать свое дело, приоритетным направлением
в работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандарт�
ных решений, новых проектов, удачи и процветания! Здо�
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.В.Головин, глава МО Шурышкарский район.

ñâî¸ äåëî                                                                                                                                                                 
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На повестке дня стояли
вопросы нормативного соп�
ровождения кампании по
летнему трудоустройству
подростков, условия труда
несовершеннолетних, нас�
тавничество, финансирова�
ние.

Для обсуждения актуаль�
ных вопросов за круглым
столом под председатель�
ством заместителя главы
администрации района
Ирины Балиной собрались
руководители и специалис�
ты профильных структур�
ных подразделений адми�
нистрации, в том числе в
сфере культуры и молодеж�
ной политики, социальной
защиты населения, комис�
сии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав,
а также представители
Центра занятости населе�
ния, муниципальных
предприятий и учрежде�
ний, помощник прокурора.
В работе совещания посред�
ством ВКС активное учас�
тие приняли главы поселе�
ний района.

� Если мы посмотрим, ка�
кой работой занимаются де�
ти в летний период, то мы
видим, что в основном их

трудоустраивают по специ�
альности "рабочий по благо�
устройству", � приводит
анализ прошлой летней
кампании заведующая сек�
тором по молодежной поли�
тике управления культуры
и молодежной политики
Наталья Иванова. � Всего в
2017 году было трудоустро�
ено 197 несовершеннолет�
них.

В летней кампании 2018
года планы по трудозаня�
тости граждан в возрасте от
14 до 18 лет на период лет�
них каникул остаются
прежними. Для трудоустра�
иваемых несовершеннолет�
них граждан будут назна�
чаться наставники.

� Нельзя допускать, чтобы
дети работали без наставни�
ка, для эффективной рабо�
ты и обеспечения безопас�
ности детей должен быть
определенный контроль и
надзор, � комментирует гла�
ва МО Мужевское Михаил
Михеев.

Пристальное внимание
участники "круглого стола"
обратили на соблюдение
трудового законодатель�
ства, осуществление конт�
роля над выполнением тру�

довых обязанностей несо�
вершеннолетних в соответ�
ствии с их трудовыми дого�
ворами, организацию вре�
менных рабочих мест на пе�
риод летних каникул, гра�
фик работы, распределение

участков территории посе�
лений для работ по благоу�
стройству несовершенно�
летними, безопасность де�
тей. 

Элина Шмидт.
Фото из архива “СП”.

Трудоустройство подростков 
в летний период

16 мая обсудили руководители муниципальных образований и учреждений
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Этим летом в нашем районе смогут подзаработать
197 подростков

По линии "Мать и дитя" в этом году смогут отдохнуть и
оздоровиться 72 семьи Шурышкарского района. Путёвки
предоставляются в санатории "Кубань" г.Анапа и "Свет�
лый" г.Ялуторовск. В первый санаторий приобретено 56
путёвок, во второй � 16. 

Как сообщили в департаменте социальной защиты насе�
ления администрации МО Шурышкарский район, всего в
этом году поступило 116 заявлений. Финансирование по
этой части осталось на уровне прошлого года, тогда как пу�
тёвок приобретено больше, чем летом 2017�го на 12%.

38 путёвок из общего количества предоставлены семьям
из категории "малоимущие" , 27 � из категорий "многодет�
ные" и "неполные", 4 � детям, состоящим на диспансерном
учете в учреждениях здравоохранения, 2 � семьям, имею�
щим детей, находящихся под опекой, и 1 � семье из числа
КМНС. Кроме того, эти же семьи можно отнести и к другим
льготным категориям. Так, в этом году по путевке "Мать и
дитя" отдохнут 4 семьи, имеющие ребёнка�инвалида, 4

семьи, в которых находятся дети под опекой, 45 семей, де�
ти в которой состоят на диспансерном учёте, 23 семьи, от�
носящиеся к числу КМНС. 

Напомним, что путевка "Мать и дитя" предоставляется
бесплатно, пребывание в санаториях рассчитано на 14
дней. В путёвку входит лечение, проживание и питание од�
ного ребёнка и только проживание и питание � одного соп�
ровождающего. Дорогу и оздоровление матери семьи опла�
чивают самостоятельно. 

Стоит также добавить, что департаментом социальной
защиты населения ЯНАО в 2018 году выделено 4 сертифи�
ката на оздоровление детей�инвалидов, состоящих на дис�
пансерном учёте, и детей из многодетных семей в ГУП Реа�
билитационный центр ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" (Тю�
мень). Благодаря этому ещё четыре семьи района, имею�
щие детей�инвалидов, смогут выехать за пределы округа
для отдыха и оздоровления. 

Тамара Куляева.

Путёвки для мам и детей
Шурышкарские семьи ждут всероссийские здравницы
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С зимних пастбищ � 
к отельным 

Годовой производственный цикл в
оленеводстве напрямую зависит от при�
родных факторов. Особенно в период
проведения отела оленей, когда погода
очень нестабильна. В этом году отел по
срокам запоздалый. Весь предшествую�
щий год был крайне сложным для оле�
неводства именно из�за погодных фак�
торов. Прошлогодняя поздняя весна и
знойное лето сильно повлияли на ситу�
ацию. Высокий снежный покров зат�
руднял доступ животным к ягельникам
на зимних пастбищах, что отразилось
на их упитанности. Ежегодный весен�
ний приплод в стадах � цифра непосто�
янная, зависящая от многих факторов,
поэтому, говорят специалисты, прогно�
зы сейчас делать не стоит. Хотя все бри�
гады привели свои стада с зимних стоя�
нок к отельным пастбищам Лесного
Урала. И первые телята появились еще
на пути каслания к ним. Сейчас идет
массовый отел. По последним данным
общее число приплода � 800 телят. 

Вакцинация

С первой декады марта проводилась
прививочная кампания для оленпого�
ловья. Специалисты районной службы
ветеринарии совместно с зооветспециа�
листами сельхозпредприятия выезжа�
ли на зимние стоянки оленеводческих
бригад, проводили вакцинацию олен�
поголовья, в том числе и частного. 

� Вакцинировали 4 600 оленей сель�
хозпредприятия и около 3 000 � частно�
го поголовья, � сообщил зоотехник МСП
"Мужевское" Алексей Худи. � Работали
две выездные группы, выполнившие
основной объем работ по вакцинации.
Не успели до 1 апреля провакциниро�
вать только оленей шестой бригады �

это порядка 3 100 голов, их будем при�
вивать в июне, уже после отела, когда
они подойдут к коралю в районе "Мок�
рой Сыни". Туда в это время можно бу�
дет добраться по воде. 

За время кампании вакцинирования
провели также забой на мясо 90 оленей.
Просчет показал, что за зимне�весен�
ний период потери составили около 300
голов � это травеж от хищников и падеж
слабых телят. 

Снабжение

В это же время проводилось снабже�
ние оленбригад на период весенне�лет�
него каслания. Все необходимые това�
ры и продукты по заявкам оленеводов
были доставлены в бригады вездехо�
дом. По линии АПК через управление
по вопросам сельского хозяйства и де�
лам народов Севера администрации
района бригадам, согласно очерёднос�
ти, выделены сукно, печи, кожа, сыро�
мять, юфть. От сельхозпредприятия
снабдили спецодеждой: антимоскитны�
ми костюмами, сапогами. Продоволь�
ственная группа товаров: мука, хлеб,
соль, сахар и др. � также была доставле�
на оленеводам. В этот раз снабжение не
коснулось топлива.

� Топлива на настоящий момент в хо�
зяйстве нет, � сообщил зоотехник, � зим�
ний же лимит оленеводы уже выбрали. 

Хищники

По словам тундровиков, хищники
уже дали о себе знать � во второе стадо
заходил медведь. В весенне�летнее вре�
мя росомахи не особо беспокоят стада,
так как в отсутствии снега этим хищни�
кам сложно поймать оленя. А вот мед�
ведь после спячки � частый гость в
оленстадах, и отогнать его в это время
весьма сложно. Эту ситуацию оленево�
ды держат на контроле.

Сейчас в укомплектованных брига�
дах работают в среднем по 5�6 пастухов.
По числу поголовья на данный момент
самый большой состав в третьей брига�
де, с учетом большого частного стада.
Стоит отметить, что оплата труда зави�
сит от нагрузки на оленевода, с учетом
численности оленстада предприятия.

Уже после отела оленеводческим бри�
гадам предстоит совершить очередной
привычный маршрут через Урал на лет�
ние пастбища. А сейчас же остается
ждать теплой погоды и сохранить полу�
ченный приплод.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
Алексеем Худи.

Оленеводство: весенние заботы

Зоотехник МСП “Мужевское”
Алексей Худи 

во время вакцинации оленей
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Участие в конкурсе могли прини�
мать все жители Шурышкарского
района, независимо от возраста. Кон�
курс проводился в заочной форме в
медиаформате, посредством размеще�
ния конкурсных работ в сети Интер�
нет в сообществе "Мой Шурышкарс�
кий" социальных сетей "Одноклас�
сники" или во "ВКонтакте". Участие

в конкурсе приняли 9 человек. Кон�
курсная комиссия подвела итоги и от�
метила самые оригинальные и твор�
ческие фотоработы, выполненные в
соответствии с заданной тематикой, а
также был произведен подсчет голо�
сов (лайков). По итогам I место заня�
ли Конева Марина Сергеевна, Худи
Алексей Петрович и Томенко Галина

Григорьевна. II место � Конева Марга�
рита Ярославовна, Сандрин Эдуард
Романович и Салтыкова Татьяна Вик�
торовна; III место � Канева Ирина Ни�
колаевна. Благодарности за участие в
конкурсе получили: Пелешок Оксана
Анатольевна и Возелова Светлана
Владимировна.

Наш корр.

"Моё рабочее место"
Так назывался районный фотоконкурс, проводимый департаментом

по труду и социальной защите населения с 18 апреля по 18 мая
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Кашнг тал финно�угорский
рут мирлув кутан ияха уйтанты�
ты хатлат верылылаят. Щи хат�
лат верман па ияха актылыты
лот кашман потремилат Депар�
тамент международных и внеш�
неэкономических связей ЯНАО
па финно�угорский мир рут хоя�
тат организация "Fenno�Ugria".
Хащам талатн щимащ тахая ях�
сат Ямал мувевн яма уятты хоя�
тат, щи кутан туса арыты хоя�
тев Валентин Вальгамов. Там�
пуш щимащ тахая яхсат депар�
таментан рупатты хоят Павел
Лановой па Леонид Петрович
Лонгортов. Лув ханты арат хан�
шал па ариял. Туса вератл па ру�
патл нявремат пилан ашкулайн.
Патан лув вуслы мосты пормас�
лал па Ворнга хатл элты потар�
тас.

Щимащь лотат верман финно�
угорский рут мир хоятат уйтан�
тылат, каш верлат па лув улап�
сайлал элты потарлат ун мир
мувев элты яхман. Леонид Пет�
рович Эстония нэмпи мува нял
хатла янгхас. Щи мувн лув
камтса воошатн па куртатн хоя�
тат пилан уйтантыяс. Оланг ха�
талн лув Таллин вооша ёхтас.

� Щита ихосьянг�мет хаталн
ун кер тылащн тови еманг хатл
порылыса. Еманг хатлел мунг
ворнга хатлев хорпи. Щи уранг�
на ма энамты нявремата Ворнга
хатл элты потарсем, хоты мунг
порылылув, � ястал Леонид Лон�
гортов. � Катра монщат монщ�
сам па йис арат арисам. Ханты
куйпем па томранем эталтысем,
хоты мосал щимащ ёнтапсаян
ётты. Щи юпина Ямал мувев эл�
ты кина па хорат вантсат.

Шек ольмман хулатсат, вант�
сат па уталсат хоты верты ён�
тапса "Лапт лов тын" (хорн ван�
талн) па акань. Тынщянг сува
ёвалматы уталсат па лув кут�
лалн касты лойлысат.

Таллин воошн каш верты хотн
уйтантыяс хоятат пилн, хой лув
ителн ханшал арат па ариял.
Лувелал уранган Леонид Петро�
вич арыслы ханшам арлал па
кимет катра ханты арат.

Кимет хаталн ёхатсат Тарту
нэмпи вооша, хота музей хотн
уйтантысат рупатты хоятат па
уталтыты нявремат пилн. Овс

мир мувн улты хоятат улапса
элты лув шеек ольмман хулат�
лат па инщаслат, нэпекат элты
лунгатлат. Ворнга хатл элты по�
тар хулатсат, хой хоятат щи
еманг хатл элты хуллымел. Вут�
чилат щимащ порылыты лота
ёхтылыты, ох понты па сешкан
щелм сумт�юха ярты.

� Ма патан тутлыслам ханты
ернасем, антопкелем па нюки�
вайлам, щитлам лумтман потре�
мисам. Па мохты инщасты пит�
саям муй элты сохлам верман
уллат, � потарл Леонид Петро�
вич. � Хоты ётлаят, маты воой
сох элты, хоты тайты мослат па
арсыр элты инщассат.

Соханты хаталн яхсат ай кур�
та, сету нэмпи рут мир хоятат
хоща. Сету хантет иты лунгат�
лаят шимланг мир хоятат кута.

� Улты куртелн лув мисат па ло�
ват энмаллат. Хой велпаслат, �
вантсаллы Леонид Петрович. �
Щи куртые мунг куртлув хорас�
пи, Кевавт хорпи. Щита ма хан�
тет элты потарсам, хоты уллув,
муй верлув, еша аремисам. Лув
па ищи сету рут хоятлал элты
камтса ясанг ястасат хоты уллат.
Па лув яснгелн ёхлал арат арисат.

Щиты яхман камтса хатлат
сора хащсат. Нумасман шеек ям
щи мунг хорпев шимланг мир
рут хоятат пилна уйтантыты.
Порайн ясанглув ияха ихорпия
манлат. Ищиты уйтантыты Эс�
тония мув элты хоятат вутчилат
Ямал мувева ёхтылыты. Лунган
Пулнгават воошан ун фестиваль
"Душа тундры" верла, щита ра�
хал Эстония элты ёхтам хоятат
пилн уйтантыты.

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №3 (63) май 2018 г.

Ворнга хатл элты Эстония мувн потарса
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ханты лопас№3 (63)

Там пуш тови хошам хатлат ешае
ёхи хащаптылат. Тунял елты ватман�
ки ёханатн па сойматн йингк холна
шимал этмал. Хатлат хува йиты пит�
сат. Тащ хотатн рупатты хоятат кев
пела касалты пора ёхтас. Айлта лэл�
тасты питсат, хой ун юш ям элты ун
воошата � Пулнгавта па Лаптнанга ях�
сат. Щита, ванты, лэтотлал па пормас�
лал тынлышакат па муй сама лэщалал
щит вулат. Хой кум ант шитас ун во�
оша яхты, лув куртлалн лапкаятн лэ�
тот лутсат. Хой Мужи воош лапкаятн
лэлтассат. Мосты шук лэтотат муй са�
ма рахал ташхотанг хоятат лув щи
лутсат. Мет мосты нянь, пулкалат па
саккар совхоз элты вездехотан кашнг
хота тусаят. Щи тумпина кашнг таща
па кашнг хота ялп парщин сыхат, кар�
ты курат, мис�сохат (лак�кела верты)
масаят. Ёх ялап парщин�сохат па
резьна сопекат тусат. Муй мосты пор�
мас иса щи патан лэлсат.

Ун кер соханты тылащн ашкула
нявремат айлта ёхи эсалты питсаят,
патан ханшты нэпекат па книгаят ву�
сат, лунг�сыс ханшты па лунгатты.
Нявремат аматман хотата манлат, сус�
тал лавлассат хун ёхи антилал�ащи�
лал па аввкайлал хоща эсаллаят. Лув
ёхи ёхатман яма нётлат. Касалты по�
райн рупата ар: хот лосытты па лонщ�
ты, сох ватухлата хушты, лонщ па
йингк аллыты, юх эватты па сэварты
мосал. Хота юр ёхатл щита нётлат.
Антилала�ащилала щимщ нётапсана
мохты щи кеншак касалты порайна.

Хоты тащ хотн рупатты хоятат ул�
лат, щит ватман ма яхсам оланг мет
бригадая МСП “Мужевское”. Щилта
лонщанг Кев Акет яма нылаят. Хота
ёхатмемн ар пелк ёх ёлн антом улмал. 

� Таща мантсат кев пела вулылал
акатты, � ястасат хотанг нэнгат. � Там
хаталн хотнгат ватсув. Хувтан, нумл�
та матсат. Ун хоятат потартысат � щи�
ты�ки манлат, хув тови питал. Па яна
щи, алышн там порана мелк, йингк
ар. Там пуш йингк воланг антом,
аталн такан потапл, холна воша рахал
яхты.

Камтса ёх хоят каамн пормаслал ия�
ха акатлылал, ухаллал тунга�щира
верлыллал, хой нечанг верал, хой
ялап нярма понал. Лак�келал лещат�
лылал па сорлтылал. Сопаса ялап сув
верман, ма пилемн потремийс энамты
няврем, пастух Артеев Петр:

� Ашкула юпина мохты елн хащсам,
хотн ищи мосал рупатты. Опращлам
юш нюхаллем. Ма отпускан усам,
щютчисам. Ин тылащ кем рупатлам.
Тови пора ёхтас. Айлта касалты мо�
сал. Ин ваншак лэлтассув, мосты морт
арат пормасат иса щи ватухлата пот�
сув. Лэтот лутты охн совхоз элты ма�
саюв, муй мунгев мосал лутсув. Пулн�
гавта лутасты яхсув. Шек ар ищи патн
ант тулув, лаварт питал. Юш ям элты
аратл буранатн туслув. Няни хирт па
ампа лапатты комбикорм вездехотан
тусаюв. 

� Вулэт хоты уллат ?

� Ин ущл, лонщь лолты питас, нюр�
матн мув элты этас. Хоптылув ат тум�
така уллат, щиты хоты нэрылув. Тата
ваныен, нял километра, нюрматн
щютчилат. Тащев кев пела, кимет ло�
тан, мосанг суюв омссат, порайл ва�
намс. Еша ертапл�ки щи, арл омасл.
Йингк холна воланг антом, туп лор
питаратн еша этмал. Танюва касал�
лув, щита холап омасты рахал, ялап
хул лэлув. Щита�ки нянь ванщты пит�
лув па сорлты, ант�ки ванщлев вонща�
ла манлат, хишилылаят. Нянь сорлты
элты суюват еша энамлат. 

Каамн еша шушылысам, щикем ям,
сыстам, щищкет щевилт па кущлат.
Нюрмат пела яхсам па щита тэлыя по�
нам лыс кащаласам � щит нявремат
куропатка каталман понылымел. Ях�
тем элты буран сый щащты питас. Хот
пела шушмасам, вантлем, пастух Озе�
лов Семен ёхатмал, инщассем холта
яхмел:

� Хус кем арат вулы похл тащ элты
пунгла питмал. Щи похл акатман ях�
сув юханг кев пела. Щи елпи ялап ко�
раль версув, тащев тохи лонгалтысев.
Мужи вош элты вулы леккарат, зо�
отехникат ёхтылысат. Тащев порту�
нан сибирский язва нэмпи муш элты
понтса. Шоши вулэт па уколатн лощ�
саят. Щиты�ки ант хурылув. 

Щикут тащ элты ёхтам ёх, шай ищ�
сат, еша щутчисат па вошата мантсат
нявремлал ашкула элты ёхи туты. Ма
па уйтантысам Любовь Романовна па
Николай Григорьевич Озеловат пилн.
Лув ин пенсияйн уллат. Пора хайман
щутчиман хота яхлат, нявремлала па
хилылала нётлатн.

� Там пуш тал хуват вулы хотн ус�
ман. Мунг улмев хуват тащ хотатн ру�

патсув, марэмасаюв па ты йисув, во�
ошн воллы кашлы. Машья хотан ну�
мас атм, тата ям. Авкаят па ампат ла�
патлув. Щиты уталсув улты. Щиты
яхсат антилув�ащилув, нявремлам
унангкет унащет. Ияха усув, каслы�
сув, � потарл Любовь Романовна, �
мунг рупатсув 1�мет бригадаян. Инты
унты нумлылам кущайт, А.А.Ваймер,
лув главный зоотехник ус, тови хуват
мунг пилевн каслас, вантас хой хоты
рупатл, муй арат лаварт вантыяс. Сар�
сенгалиев, Агеев нэмпи кущайт па ма
ёшемн усат. Там йисн ун кущайт во�
ланг ант и ёхтылылат, ант уйтлел хо�
ты хоятат уллат. Мосал ван кутн ёх�
тылыты, инщасты муй лувелал мосал,
хоты уллат.

� Катра касалты пораятн холща лэ�
тот мощатысты?

� Катрашк, 80�ый талатн, мунг сов�
хоз элты под зарплату лэтотн мийлы�
саюв. Лэщалал нанген ант лэщалал,
хойн инщаслаюв, щиты щи лэтот ту�
лен. Ин там йисн, йиты охн малайт,
хоятат муй сама рахл, муй мосал щит
лутлат, лапка па тэлыя. � няхилыйл
Любовь. � кимет внукламн Щаня та�
щата вохлайм. Щикуш манлам, еша
уллам самем ёхлы уратты питал. Па
мува манты кашем антом, тата энап�
сам, тата яхсам.

Яна щи, хой хота сэма питас, щита
рупатты уратл. Тащ хотатн яхты хо�
ятлув ат тумтака касаллат Кев пела,
па ат аршак суюв энмаллат. Юшлал
пайлыя ат уллат. Молты�ки айкел
тайты питлат лув спутниковый теле�
фонат тайлат. Щимащ мутрайн, куш
хота ула, щилта верытлат айкел вер�
тыя, мосты вер элты совхоза потар�
тыя. 

Кев тум пелка касаллат!

Пастух Пётр Артеев 
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Понедельник, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Господа*товарищи"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.30 "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". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Сергей Столяров
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Возникновение Всемирной се*
ти"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1939 год. Последние каторжни*
ки в Гвиане"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
09.45 Д/ф "Палех"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Майя Пли*
сецкая. Знакомая и незнако*
мая"
12.10 "Мы * грамотеи!". Телеви*
зионная игра для школьников
12.55 "Черные дыры. Белые пят*
на"
13.35 Д/ф "Климт и Шиле.

Слишком много таланта"
14.15 "Мировые сокровища"
14.30 "Библейский сюжет"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 И. Брамс. Симфония № 4
16.00 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.30 "Агора". Ток*шоу с Михаи*
лом Швыдким
17.30 "Жизнь замечательных
идей". "Машина времени. Фан*
тазии прошлого или физика бу*
дущего?"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4*х частях"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
22.20 Т/с "Следователь Тихо*
нов" 
23.10 Д/с "История российского
дизайна". "Авангард"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "ХХ век". Д/ф "Майя Пли*
сецкая. Знакомая и незнако*
мая"
01.00 Д/ф "Климт и Шиле.
Слишком много таланта"
01.40 И. Брамс. Симфония № 4
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Машина времени. фан*
тазии прошлого или физика бу*
дущего?"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Время Ямала. Итоги" 16+
09.30 "Арктическая наука" 12+
10.00 Профилактика 
17.00 Т/с "Эффект Богарне" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Двое в новом доме"
12+
21.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал" 16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
02.00 Т/с "Тайна замка Тамплие*
ров" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост*
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города. Обзор
за неделю" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Моя граница"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
12.50 Т/с "Моя граница" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"

19.00 "Времена города" 16+ 
19.45 "Не факт!" (6+)
20.20 "Специальный репортаж"
(12+)
20.45 Д/с "Загадки века с Сер*
геем Медведевым". "Рас*
стрельное дело "Елисеевского
гастронома" (12+)
21.35 "Особая статья". Ток*шоу
(12+)
23.15 Д/ф "Имена границы"
(12+)
23.40 Х/ф "Я служу на границе"
(6+)
01.20 Х/ф "Спарта" (16+)
03.05 Х/ф "Весенний призыв"
(12+)
05.00 Д/ф "Маршалы Сталина.
Семён Тимошенко" (12+)

Вторник, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Господа*товарищи"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "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". Ток*
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион*Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток*шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести*
Ямал"
21.00 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со*
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Надежда Кошеверова
07.00 "Новости культуры"

07.05 "Пешком...". Москва пра*
вославная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихо*
нов" 
08.55 "Иностранное дело". "На*
кануне I мировой войны"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Богема"
12.10 "Гений". Телевизионная
игра
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 "Сати. Нескучная класси*
ка..."
13.40 Д/ф "Рафаэль. В поисках
красоты" 
14.30 Д/с "История российского
дизайна". "Авангард"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Ф. Шуберт. Симфония №
8 ("Неоконченная")
15.50 "Мировые сокровища"
16.10 "Эрмитаж"
16.35 "2 Верник 2"
17.30 "Жизнь замечательных
идей". "Внутриклеточный ре*
монт"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4*х частях"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы*
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Искусственный отбор"
22.20 Т/с "Следователь Тихо*
нов" 
23.10 Д/с "История российского
дизайна". "ВНИИТЭ"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Тем временем" с Алекса*
ндром Архангельским
00.40 "ХХ век". Д/ф "Богема.
Александр Абдулов"
01.40 Ф. Шуберт. Симфония №
8 ("Неоконченная")
02.20 Д/ф "Тамерлан"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Внутриклеточный ре*
монт"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Самураи.
47 ронинов" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Детство Тёмы" 16+
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 "Двое в новом доме"
12+
14.55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Мультфильмы "Лесная
хроника", "Лиса Патрикеевна",
"Чуня" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Формула любви" 12+
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21.50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.00 Д/ф "Военная контрраз�
ведка. Наша победа" из цикла
"Операция "Вервольф" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Семьдесят два гра�
дуса ниже нуля" 12+
00.40 Х/ф "Украденный поезд"
16+
02.00 Т/с "Тайна замка Тамплие�
ров" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Моя граница"
(12+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
13.15 Х/ф "Марш�бросок. Охота
на "Охотника" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Спорт�дайджест" 12+
18.50 "Кодекс чести" 16+
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Легенды армии с Алекса�
ндром Маршалом". Анатолий
Лебедь (12+)
20.20 "Специальный репортаж"
(12+)
20.45 "Улика из прошлого" (16+)
21.35 "Особая статья". Ток�шоу
(12+)
23.15 Т/с "Колье Шарлотты" 
03.20 Х/ф "Государственный
преступник" 
05.15 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Среда, 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Господа�товарищи"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "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". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский" 
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Сергей Мартинсон
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва уни�
верситетская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихо�
нов" 
08.55 "Иностранное дело". "От
Генуи до Мюнхена"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду"
12.15 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Артур Конан Дойл.
"Собака Баскервилей"
12.55 "Искусственный отбор"
13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад" 
14.30 Д/с "История российского
дизайна". "ВНИИТЭ"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д. Шостакович. Симфо�
ния № 5
16.10 "Пешком...". Москва фут�
больная
16.35 "Ближний круг Игоря Зо�
лотовицкого"
17.30 "Жизнь замечательных
идей". "Телепортация. правила
игры в кости и квантования кро�
ликов"
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4�х частях"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с "Следователь Тихо�
нов" 
23.10 Д/с "История российского
дизайна". "Дизайн в СССР"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "ХХ век". Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду"
00.55 Д. Шостакович. Симфо�
ния № 5
01.50 Д/ф "Выходят на арену си�
лачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Телепортация. правила
игры в кости и квантования кро�
ликов"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Легенды
прерий" 16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Семьдесят два гра�
дуса ниже нуля" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Платочный эти�
кет" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения � 112"
16+
13.30 Х/ф "Формула любви" 12+
15.05 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Лиса�
строитель", "Метеор на ринге"
6+
16.05 Т/ф "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест�
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Школьный вальс"
12+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты третьего
рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Всадник без головы"
12+
00.55 Х/ф "Три процента риска"
12+
02.05 Т/с "Тайна замка Тамплие�
ров" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Застава Жили�
на" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Классный час" 12+ 
18.50 "Актуальное интервью"
12+
19.00 "Времена города" 16+
19.35 "Последний день". Сергей
Михалков (12+)
20.20 "Специальный репортаж"
(12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс". Ток�шоу (12+)
23.15 Т/с "Кортик" 
03.30 Х/ф "Это было в разведке"
(6+)
05.20 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Четверг, 31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)

10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Господа�товарищи"
(16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "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 Документальнй фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Николай Симонов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
скульптурная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихо�
нов" 
08.55 "Иностранное дело". "Ве�
ликая Отечественная война"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.05 Д/ф "Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов"
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" 
14.30 Д/с "История российского
дизайна". "Дизайн в СССР"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
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15.10 Книжный фестиваль
"Красная площадь"
15.25 П. И. Чайковский. Симфо�
ния № 5
16.20 "Моя любовь � Россия!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
"Секреты казанских ювелиров"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 "Жизнь замечательных
идей". "Поймать неуловимое и
взвесить невесомое..."
18.00 "Наблюдатель"
19.00 "Монолог в 4�х частях"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Книжный фестиваль
"Красная площадь"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.40 "Энигма. Анне�Софи Мут�
тер"
22.20 Т/с "Следователь Тихо�
нов" 
23.10 Д/с "История российского
дизайна". "Современный ди�
зайн в России"
23.40 "Новости культуры"
00.00 "ХХ век". Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Воспоминания
в саду"
00.55 П. И. Чайковский. Симфо�
ния № 5
01.50 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор"
02.30 "Жизнь замечательных
идей". "Поймать неуловимое и
взвесить невесомое..."

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Тропой
оленных людей" 16+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Три процента риска"
12+
10.10 Х/ф "Всадник без головы"
12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследования.
Геолог по призванию души" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Школьный вальс" 
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Ох и Ах",
"В гостях у лета" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне" 16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Розыгрыш" 12+
22.00 Д/ф "Диверсант № 1" из
цикла "Диверсанты третьего
рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Что с тобой происхо�
дит?" 12+
00.25 Х/ф "В ожидании чуда"
12+
01.35 "Полярные исследования.
Страна загадок и чудес" 16+
02.05 Т/с "Тайна замка Тамплие�
ров" 16+
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" 
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15 Т/с "Застава Жилина"
(16+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
12.10 Х/ф "Прячься" (16+)
14.00 Х/ф "Высота 89" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Мы вас ждали" 12+
18.40 "Специальный репортаж"
12+
19.00 "Времена города" 16+ 
19.35 "Легенды кино". Валерий
Золотухин (6+)
20.20 "Специальный репортаж"
(12+)
20.45 "Код доступа" (12+)
21.35 "Процесс". Ток�шоу (12+)
23.15 Т/с "Бронзовая птица" 
03.15 Х/ф "Республика ШКИД"
(6+)
05.15 Д/ф "Артисты � фронту"
(12+)

Пятница, 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Городские пижоны". Кон�
церт на Кубе (16+)
02.30 Х/ф "Анж и Габриель"
(16+)
04.10 "Модный приговор"
05.10 "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 Документальнй фильм
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал".
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)

19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Обман" (12+)
23.40 Х/ф "Любовь без лишних
слов" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
Лолита Торрес
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва пар�
ковая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Т/с "Следователь Тихо�
нов" 
08.55 "Иностранное дело". "Ве�
ликое противостояние"
09.30 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Международный День
защиты детей". "Москва встре�
чает друзей"
11.40 Д/ф "Я покажу тебе му�
зей"
12.05 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор"
12.50 "Энигма. Анне�Софи Мут�
тер"
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса" 
14.30 Д/с "История российского
дизайна". "Современный ди�
зайн в России"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Д/ф "Властелин оркестра"
16.00 "Письма из провинции".
Село Уколица (Калужская об�
ласть)
16.30 "Царская ложа"
17.15 Х/ф "Камертон"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Линия жизни". Шалва
Амонашвили
20.50 Х/ф "Вестсайдская исто�
рия"
23.20 "Новости культуры"
23.40 "2 Верник 2"
00.25 Х/ф "Темная лошадка"
02.00 "Искатели". "Голова неиз�
вестного"
02.45 "Великолепный Гоша".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Этноте�
атр" 16+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Что с тобой происхо�
дит?" 12+
10.15 Х/ф "В ожидании чуда"
12+
11.30 Д/с "Сделано в СССР" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Дахаб. Коралловые са�
ды" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Розыгрыш" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Мультфильмы "Ох и Ах
идут в поход", "Футбольные
звезды" 6+
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
16+
18.00 "Полярные истории" 16+

18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Пеппи Длинныйчу�
лок" 12+
22.30 Д/с "Сделано в СССР" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Незнакомый наслед�
ник" 12+
01.10 Х/ф "Над Тиссой" 12+
02.35 Д/ф "Сухой. Выбор цели"
из цикла "Оборонка. Беречь
Россию" 12+
03.25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
03.50 Х/ф "Таинственный ост�
ров" 16+
04.40 "Словарь рыбака" 16+
04.55 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.45 "Словарь рыбака" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Специальный репортаж"
(12+)
06.35 Х/ф "Просто Саша" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00 "С добрым утром" 12+
07.45 "Времена города" 16+
08.00 "С добрым утром" 12+
08.45 "Времена города" 16+
09.00, 23.00 Новости дня 
09.15, 12.05 Т/с "Берега" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новости"
12.25 Т/с "Берега" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ" 
18.30 "Ту�тундра" 6+
19.00 "Времена города" 16+ 
23.15 Т/с "Узник замка Иф"
(12+)
23.40 Праздничный концерт к
100�летию со Дня учреждения
пограничной охраны
00.55 Т/с "Последнее лето
детства"
04.55 Д/ф "Все на юг! Как отды�
хал Советский Союз" (6+)

Суббота, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "С любимыми не рас�
ставайтесь" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 Александр Абдулов. "С
любимыми не расставайтесь"
(12+)
11.15 "Памяти Александра Аб�
дулова" (16+)
12.00 Новости 
12.20 Х/ф "Обыкновенное чу�
до"
15.00 "Памяти Александра Аб�
дулова"
16.20 Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Памяти Александра Аб�
дулова" 
19.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "С любимыми не рас�
ставайтесь" (12+)
00.25 Х/ф "Уолл�стрит" (16+)
02.45 Х/ф "Любители истории"
(16+)
04.45 "Модный приговор"
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РОССИЯ 1
04.45 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.35 "МУЛЬТутро". "Маша и
Медведь"
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй фильм
08.30 "Вести Арктики"
09.00 "По секрету всему свету"
09.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 Х/ф "После многих бед"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер�
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Надломленные ду�
ши" (12+)
01.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.00 Торжественная церемо�
ния открытия XXIX кинофестива�
ля "Кинотавр" 

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Камертон"
08.55 Мультфильмы
09.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Путевка в жизнь"
11.45 Д/ф "Михаил Жаров"
12.25 Х/ф "Вестсайдская исто�
рия"
14.50 "Страна птиц". Д/ф "Лес�
ные стражники. Дятлы" 
15.30 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции". "Беллерофонт. Человек,
который хотел быть равным бо�
гам"
15.55 Х/ф "Свадьба с прида�
ным" 
18.00 Д/с "История моды". "Бла�
городный облик Средневе�
ковья"
18.55 "Острова"
19.30 Х/ф "Формула любви" 
21.00 "Агора". Ток�шоу с Михаи�
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Король Креол"
23.55 Х/ф "Девушка с характе�
ром" 
01.20 "Страна птиц". Д/ф "Лес�
ные стражники. Дятлы"
02.00 "Искатели". "Три капита�
на. Тайна реальных героев ро�
мана Вениамина Каверина"
02.45 "Великолепный Гоша".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.55 Х/ф "Дама с собачкой"
12+
09.30 "Жизнь со вкусом" 16+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Мультфильм "Чуня" 6+
10.30 Х/ф "Утро без отметок"
12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Жизнь со вкусом" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Прованс" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Страна загадок и чудес" 16+
13.30 Х/ф "Пеппи Длинныйчу�
лок" 12+
15.45 Х/ф "Чук и Гек" 12+
16.35 Х/ф "Над Тиссой" 12+
18.00 "Древнейшие боги Земли.
Духи Великой Степи" 16+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Легендарная кре�
пость Фамагусты" 16+

19.00 "Чемоданное настроение"
12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Большая перемена"
12+
22.35 Х/ф "Весенний призыв"
12+
00.10 Х/ф "Звезда и смерть Хоа�
кина Мурьеты" 16+
01.40 Х/ф "Дама с собачкой"
12+
03.10 "Полярные исследования.
Страна загадок и чудес" 16+
03.40 "Открытый мир. Неожи�
данный Прованс" 16+
04.10 Х/ф "Утро без отметок"
12+
05.20 Мультфильм "Чиполлино"
6+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Новые приключения
капитана Врунгеля" 
07.05 Х/ф "Шофер поневоле"
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" 16+
09.15 "Мы вас ждали" 12+ 
09.35 "Специальный репортаж"
12+
09.40 "Последний день". Никита
Богословский (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Похище�
ние шедевра" (12+)
12.00, 13.15, 18.25 Т/с "На углу, у
Патриарших � 2" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня 
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Спорт�дайджест" 12+
16.50 "Актуальное интервью"
16+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Ту�тундра" 6+
18.10 "Задело!" с Николаем
Петровым
23.20 Т/с "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы"
03.20 Х/ф "Прости" (16+)
05.00 Д/с "Города�герои".
"Одесса" (12+)

Воскресенье, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Сумка инкассатора"
06.00 Новости
06.10 "Сумка инкассатора"
07.50 "Смешарики. ПИН�код" 
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Георгий Бурков. Иронич�
ный Дон Кихот" (12+)
11.15 "В гости по утрам" с Мари�
ей Шукшиной
12.00 Новости 
12.15 "Ирина Муравьева. "Не
учите меня жить" (12+)
13.20 Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная" (12+)
14.55 "Взрослые и дети". Празд�
ничный концерт 
17.00 "Ледниковый период. Де�
ти". Лучшее
19.25 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время". Ин�
формационно�аналитическая
программа
22.30 "Что? Где? Когда?". Летняя
серия игр
23.40 Х/ф "Заложница" (16+)

01.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан�
дэнс Кид" (12+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! � 2"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.45 "Вести�Ямал. События не�
дели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль детс�
кой художественной гимнастики
"Алина"
13.00 "Смеяться разрешается"
14.10 Х/ф "Напрасные надеж�
ды" (12+)
18.00 "Лига удивительных лю�
дей" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Право на правду".
(12+).
03.25 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо" 
07.05 Х/ф "Девушка с характе�
ром" 
08.30 Мультфильм
09.45 Д/с "Мифы Древней Гре�
ции". "Персей. Смертельный
взгляд Медузы"
10.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.45 Х/ф "Формула любви" 
12.10 "Больше, чем любовь".
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейб�
лер
12.50 "Новости культуры.
Ямал"
13.15 Документальный фильм
13.40 Д/с "Эффект бабочки".
"Бувин. Франция в опасности"
14.10 Х/ф "Король Креол"
16.00 "Пешком...". Москва лице�
дейская
16.30 "По следам тайны". "Ко�
нец света отменяется"
17.15 "Ближний круг"
18.15 Х/ф "Кто поедет в Труска�
вец" 
19.30 "Новости культуры" с Вла�
диславом Флярковским
20.10 "Романтика романса".
"Команда молодости нашей"
21.05 Д/с "Архивные тайны".
"1953 год. Коронация Елизаве�
ты II"
21.30 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
22.50 Х/ф "Свадьба с прида�
ным" 
00.45 Д/ф "Воздушное сафари
над Австралией" 
01.30 "По следам тайны". "Ко�
нец света отменяется"
02.20 Мультфильм

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Мультфильмы "Тайна
третьей планеты", "Метеор на
ринге", "В гостях у лета", "Фут�
больные звезды" 6+

07.50 Х/ф "Весенний призыв"
12+
09.30 "Завалинка собирает дру�
зей" 12+
10.00 Мультфильмы "Как верб�
люжонок и ослик в школу ходи�
ли", "Как козлик землю держал",
"Как котенку построили дом" 6+
10.30 Х/ф "Дай лапу, друг!" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 16+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Остров ки�
толовов" 16+
13.00 "Полярные исследования.
Экспедиция длиною в жизнь"
16+
13.30 Х/ф "Большая перемена"
12+
15.55 Х/ф "Звезда и смерть Хоа�
кина Мурьеты" 16+
17.30 "Полярные исследования.
Другое море" 16+
18.00 "Записки сибирского на�
туралиста � 3. На юге Западной
Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Готическое круже�
во Белапаиса" 16+
19.00 "Полярные исследования.
Мертвая дорога. Право на
жизнь" 16+
19.30 "Время Ямала. Итоги" 16+
20.00 "Арктический календарь"
12+
20.20 Х/ф "Большая перемена"
12+
22.30 Х/ф "Емельян Пугачёв"
16+
01.10 Х/ф "Комиссия по рассле�
дованию" 12+
02.35 Х/ф "Соленый пес" 12+
03.50 "Полярные исследования.
Другое море" 16+
04.20 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Остров ки�
толовов" 16+
04.50 Х/ф "Дай лапу, друг!" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Тайна железной две�
ри" 
07.25 Х/ф "Вам задание" (16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Классный час" 12+
09.20 "Музыкальная страничка"
12+ 
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детектив"
(12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 Д/ф "Право силы или сила
права" (12+)
13.00 Новости дня
13.15 "Открытый космос". До�
кудрама
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" 12+
16.50 "Специальный репортаж"
12+
17.00 "Времена города. Итоги
недели" 16+
17.30 "Музыкальная страничка"
6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Битва оружейников"
(12+)
22.00 "Прогнозы". Ток�шоу
(12+)
22.45 "Фетисов". Ток�шоу (12+)
23.35 Х/ф "Сашка" (6+)
01.20 Х/ф "Без права на провал"
(12+)
02.55 Х/ф "Проверка на доро�
гах" (16+)
04.50 Д/ф "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага"
(16+)
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ханты лопас№3 (63)

Ас нопатты тылащн яртьянг�мет
хаталн мунг хон мувев ун ляльн нох
питам еманг хатл поснтыла. Щи
хаталн хоятат щютчилат, нумпса
паятлылал опращлал, хоты лув тарам
немпщат пилан ляляссат, хоты нох
питты урангна юрлы хащты унты
рупатсат. Кашнг рут хоща щи ляль
хойлыйс. Щи урангна хоятат воош
харата ким этлат, опращлал, рутлал
нэмт нэпека хашман па хор понман
ияха шушлат кащтаты лот унты.
Щита лувилал нумалмалат па лыптат
понлат. Щи тахаятн кашнг лялясам
хоят хой нох питас кев лопса хашман
ул. Мунг Лорвош районевн щи ун
ляльн лялясам хоят воллы ант хащас,
иса уна пелка ювман антома йисат.
Щит урагна кашнг хоят нумты мосал,
лув юрлалн мунг яма ляльлы сыстам
турамн уллув.

Щит нумман мунг ханты намты
нявремлув молодежного отделения
"Ямал � потомкам!" ияха актащисат ас
нопатты тылащн лапат�мет хаталн.
Щита потарсат, хой опращлал еманг
ляльн ляляссат мослат так нэпек
лопса ханшты па хой хорлал тайлат
ищи нэпека верты. Верм лопс пилн
мосал кащтаты лот унты шушты. Щи

тумпина энамты нявремат уталтысат
верты Георгиевский ленточкайт.
Щимщ еманг сешкан шук туса верты
хошал Максарова Олеся Прокопьевна:

� Кашг хоят хой щимщ от верс па

мевла ханалсаллы � лув нумлалы хоты
лавартан опращлал тарам немпщат
элты нох питсат, хоты лув лыллал
щита хащсат. Щит уранган мунг
лувелал сама нумман тайлылув!

Мунг нумлэв

Кашнг тал ас нопатты тылащн вет�
хощъянг�мет хаталн мир ловатн "Семья
хатл" поснтала. Щи хатл 1993 талн нэ�
пека хашса Генеральная Ассамблея
ООН хоща, щилта еллы кашнг тал посн�
таты питса. Кашнг хоят семья тайл, лув
щита сэма питал, энмал, уталтыял, уна
ювман па ялп семья этал. Семьяялн, ан�
тилал�ащилал, опращлал пела вантман
хоят уталал хоты яма тунга�щира улты,
пиращ хоятата па ай нявремата нётты.
Хун па мува манал, кимет тахайн ул
ищи па семьяйл нумлалы. Сам хоши�
ман, хун кум шитал, ёхи ехтылыял,
рутлал пилан уйтантыял. 

Там пуш "Семья хатл" поснтаман
Лорвоошн ар семья ияха актащийс, уй�
тантыйс. Щи урагна яртьянг семья
спортзала ёхтас волейбол ётман касты.
Щит Кондыгины, Зинатовы (хорн ван�
талн), Сюртаховы, Максаровы, Лон�
гортовы, Питласовы, Лельховы, Ивано�
вы па Тырлины. Тырлины семья шеек
саманга волейболн ётлат, щи урагн нэ�
ман Питлор элты ёхатсат. 

Кат хатл ётсат, оланг па кат�мет хат�
латн ас нопатты тылащн. Нэман щют�
читы хатлатн актащислам. Кашнг
семьяйн лапат�нийл хоят, ётты лойлат
хут хоят: хулм ёх хоят па хулм нэ,
хащм инотнгал сопаса омаслат. � потарл
инструктор по спорту Анатолий Алек�
сандрович Озелов. � Ма нэман кашнг
тал там иты хоятат ияха актылыллам.

Питлор элты па семьяйт вохлылам. Ну�
мастемн ям�щи там иты ияха уйтанты�
ты, потремиты. Тунял талатн аршак
семья актащийс, там пуш еша шимал�
шак.

Семьяйт шеек саманга па такан ётсат
па кассат. Рутлал, нявремлал ванан
омассат па ватсат хоты лув хоятлал яма
ётсат. Кашнг семья ияха актащман
юрнг. Хув касман нох питсат семья

Кондыгиных, лув мет самашк ётсат.
Питлор элты ёхтам семья Тырлиных
еша ёхи хащсат, кимет место шитсат.
Хулмета питсат семья Лонгортовых. Па
семьяйт ищи яма ётсат, туп еша юрлал
ант ёхатсат нох питты. Папуш, кимет
талн ищиты ияха уйтантылат, мосанг
кимет семьяйт нох питлат. Хой ал пора
хайман, каш урангн ентл. Нын ищи
семьялан ияха актаты па ёнтаты!

Семья хатл
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ханты лопас№3 (63)

Ов ант уитты кеванг хотан,
Юш ант уитты кеванг хотан
Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Иса утща улылылнган,
Хот лыпийн шушилылнган.

Тыел�тохел янгхтэл кутан
Ай вусые шиялалнган,
Кушкар тайн хопемалнган.
Овел щиты пел пуншащал.
Щиканща кат ай похлэнгки
Хотэл элты ким этланган.

Лый щирэлан шушилылнган,
Улты тахел ванталылнган:
Муй хорасанг лор мувие,
Муй хорасанг Ас мувие,
Суматъюхан иса энмом,
Восты ваншийн иса энмом!

Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Умащ мувел ванталылнган,
Тыел�тохел шушилылнган,
Ай Ас ова хулантылнган, 
Киранг хоп сый мошталылнган.

Хопат вана ёхтылысат,
Пан питара хойлылысат.
Елта ёхтом хулом менгкат
Мува лавртан пурмилысат,
Хоём тахел умащлысат,
Кев хот хоща манылысат.

Щалта похнган иньщасылат:
� Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки,
Опен тынал потарталан,
Опен танал потарталан,
Тынал�танал туп ясталан?

Ай похлэнгкет нумасылнган,
Ёхлы щиты ясталылнган:
� Мин, луй палат кат похлэнгки,
Мин, панг палат кат похлэнгки,
Иса утща улылылман
Па муеман потартылман!

Менгкат манты лэщатысат,
Лыел щиты ясталысат:
� Щукаш нын ал ханятлаты,
Опен тын ант потарлаты,
Щаха хор кур�вой кур сусан
Нынан вантты ёхтылылув!
Тый ёхаттэв ям порайн
Нын, ханты ху, хулэнг охлын
Турма нох увтан юпийн,
Опен сэванг нэ сэвал элты
Лунган � хоп пушия ярлэв,
Талан � ухал пушия ярлэв!
Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки
Хув муй ван кут улылылнган,

Тыел�тохел шушилылнган, 
Ай Ас ова хулантылнган,
Киранг хоп сый мошталылнган. 

Хопат вана ёхтылысат,
Калнангела хойлылысат.
Елта ёхтом хулом менгкат
Мува лавртан пурмилысат,
Хоём тахел умащлысат,
Кев хот хоща манылысат.

Щалта похнган иньщасылат:
� Луй палаткем кат похлэнгки,
Панг палаткем кат похлэнгки,
Опен тынал потарталан,
Опен танал потарталан,
Тынал�танал туп ясталан?

Ай похлэнгкет нумасылнган,
Ёхлы щиты ясталылнган:
� Мин, луй палат кат похлэнгки,
Мин, панг палат кат похлэнгки,
Иса утща улылылман
Па муеман потартылман!

Менгкат манты лэщатысат,
Лыел щиты ясталысат:
� Алпа, нын ал ханятлаты,
Опен тын ант потарлаты,
Щаха хор кур�вой кур сусан
Нынан вантты ёхтылылув!

Тый пуромтэв ям порайн 
Нын, ханты ху, хулэнг охлын
Турма нох увтан юпийн, 
Опен сэванг нэ сэвал элты
Лунган � хоп пушия ярлэв,
Талан � ухал пушия ярлэв!

Еллы па ул...

Енов 
Владимир 
Егорович

Ханты лопс лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Леонид Лонгортов, Лариса Жаринова.

Енов Владимир Егорович сэма питас Карвоош куртан
Лорвош районан ветхощъянг�мет хаталн ас нопатты ты�
лащн. Ащел�антел хул велпасман рупатсат. Горки вошн
ашкула етшас па мохты хул велман рупатты питас солтана
вуты унты. Томск воошн уталтыты юпина ашкулайн няв�
ремат уталтыман янг�кем тал рупатс.

Айтелн опращлал элты катра йис монщат па потрат ху�
лантас. Ашкулайн уталтыман, интернатн улман лухасла�
ла па кимет нявремата щи катра монщат монщилыслы.
Щилта щи лув монщат айлта нэпека ханшты питлаллы.
Ин ханшал рущ па ханты яснгатн. Владимир Егорович �
член Союза журналистов России, член Союза писателей
России. Ин лув ул па рупатл Ханты�Мансийск воошн. 

Луй палаткем кат похлэнгки,
панг палаткем кат похлэнгки

(Йис потар)
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В этот раз за звание самой талантли�
вой, творческой и дружной боролись
три семьи: сёстры Ольга и Светлана
Мальковы с дочками Ксенией, Анной и
Варварой, мама Татьяна и дочь Эвелина
Чухнины, а также большая семья Ива�
новых � мама Валентина Юрьевна, до�
чери Валентина, Наталья и внуки
Юлия, Богдан, Игорь и Федосья.

В Международный день семьи � свет�
лую и добрую дату � традиционно чест�
вуют супружеские пары, вместе встре�
тившие не один семейный юбилей, мно�
годетные семьи, крепкие и дружные
ячейки общества. И этот праздник не
стал исключением. Благодарности
Районной Думы МО Шурышкарский
район за достойное воспитание детей и
укрепление семейных традиций удосто�
ены Геннадий Васильевич и Татьяна
Алексеевна Баженовы, Владимир Лео�
нидович и Светлана Ивановна Галано�
вы. А супружеские пары Пинаевых,
Усольцевых, Тихоновых, Кадыровых и
Самбуловых были отмечены благодар�
ностью женской общественной органи�
зации "Берегиня". 

Отважным семьям, решившимся в
этот день выйти на большую сцену,
предстояло проявить себя в шести но�
минациях. Первой стала визитная кар�
точка "Когда сердца живут одной семь�
ёй". Здесь Чухнины рассказали о себе в
стихах, Мальковы поведали о своих ро�
дителях и истории их любви, Ивановы
показали видеоролик об утреннем про�
буждении всех членов семьи и совмест�
ной бодрящей зарядке.

Во втором конкурсном испытании
участники делились секретами семей�
ного счастья и гармонии и, как оказа�
лось, у каждого эти секреты свои. Тать�
яна Чухнина представила зрителям
главную ценность своей семьи � кота
Барсика породы американский мейн�
кун. Пушистое и доброе животное выз�
вало восторг у зрителей и членов жюри.
Поделились формулой семейного благо�

получия и сёстры Мальковы, отметив,
что, несмотря на то, что члены их семьи
разные по характеру и образу жизни,
всех невероятно объединяет и делает
счастливым дружное и шумное празд�
нование Нового года, а также совмест�
ный труд � каждое лето семья собирает�
ся на мамином огороде в Шурышкарах.
В фотографиях рассказали о себе Ива�
новы: они любят творить, рыбалку, се�
мейные праздники и пикники на при�
роде. 

"Домашнее задание" � так называлась
следующая номинация фестиваля, ко�
торая продемонстрировала многочис�
ленные и разнообразные таланты се�
мей. 

Ещё больше творческих номеров � в
следующих номинациях. Лиричные и
трогательные песни, национальные и
смешные танцы, зажигательный флеш�
моб от семьи Мальковых под всеми лю�
бимую песню "На холодном Ямале",
заставивший зрителей в зале подняться
со своих мест и повторять энергичные
движения. Трогательную и поучитель�
ную татарскую сказку о девочке по име�

ни Зухра рассказала зрителям и своей
дочери Татьяна Чухнина, кукольным
исполнением народной сказки "Репка"
порадовали Мальковы. Эту же сказку,
но на современный лад с невероятно
смешным музыкальным сопровожде�
нием представили Ивановы. 

Пожалуй, ни у кого из присутствую�
щих не осталось сомнений в таланте и
творческой одаренности участвующих
в конкурсе семей. Непростая работа
предстояла жюри. Пришло время под�
водить итоги: третье место заняли мама
и дочь Чухнины, второе � у семьи Маль�
ковых. Победителями "Семейного ка�
лейдоскопа � 2018" стали мама, дочки и
внуки Ивановы. Они же � лидеры голо�
сования среди зрителей.

� К конкурсу дружно готовились всей
семьей, � сразу после награждения де�
лится мама семьи�победительницы Ва�
лентина Юрьевна. � Мы вообще всегда
вместе, у меня 5 детей и 8 внуков. Зани�
маемся рукоделием, творчеством, рабо�
таем и отдыхаем � все вместе!

Валентина Никитина.
Фото автора.

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Раскрывая секреты семейного счастья…
В Центре досуга и народного творчества прошёл 

уже ставший традиционным фестиваль "Семейный калейдоскоп"

В честь Международного дня семьи
районный молодёжный центр совме�
стно с отделом загс Шурышкарского
района провел бесплатную семейную
фотосессию в новом Дворце бракосоче�
тания.

В качестве профессиональных фо�
тографов выступили участники пло�
щадки "Моя гордость" районного мо�
лодёжного форума "Наше время".
Кроме этого, на съёмочной площадке

работал визажист. В съёмках приняли
участие 10 семей, и это далеко не все
желающие. Впрочем, организаторы
фотосессии обещают, что подобное ме�
роприятие первое, но вовсе не послед�
нее.

� Было приятно видеть на съёмках
дружные, весёлые семьи. Заметно, что
все готовились к фотосессии, проду�
мывали свои наряды, подбирали цве�
товую гамму, создавали family look, �

отмечает заместитель директора Шу�
рышкарского молодёжного центра
Ольга Зяблова.

Готовые фотографии участников се�
мейной фотосессии уже размещены в
группе фотографов Шурышкарского
района в социальной сети, также их
можно забрать на съёмном носителе в
Шурышкарском районном молодёж�
ном центре.

Валентина Никитина.

Фотосессия в загсе

Победители фестиваля � семья Ивановых � всё всегда делают вместе
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Танцы, спортивные состязания
волшебников, показ мод, концерт
классической музыки, научные экс�
перименты и кинопробы � в музейную
ночь Шурышкарский районный му�
зейный комплекс распахнул для по�
сетителей двери в мир подлинного ис�
кусства.

� Привычная для жителей района
музейная ночь проходит в декабре и
обыкновенно приурочена к праздно�
ванию Дня района. К международной
майской акции мы присоединились
несколько позже, � рассказывает ди�
ректор музейного комплекса Анна
Брусницына. � Если в декабре люди
приходят, чтобы проявить актив�
ность, заработать музоны, получить
приз, то в майской акции, нам хочет�
ся, чтобы они прикоснулись к прек�
расному, почувствовали себя в нео�
бычном для себя качестве, прислуша�
лись к своим чувствам и ощущениям.
Поэтому мы сотрудничаем с музы�
кальной школой, Районным моло�
дежным центром, Центром воспита�
ния и дополнительного образования:
мы хотим приобщить посетителей к
искусству, историческому наследию,
сделать музейную ночь эстетически
наполненной.

Такое предложение шурышкарцы
получают нечасто, и потому их
стремление принять участие в искус�
но продуманных и воплощенных сот�
рудниками музея площадках понят�
но. Одни названия чего стоят � "Ше�
девры музыкального искусства",
"Шедевры науки", "Жемчужина
природы".

На музейной площади зрители наб�
людали за зажигательным танцеваль�
ным флешмобом волонтеров моло�
дежного центра, которые в конце
каждого танца выстраивались в ли�
нию и демонстрировали надпись "Я
люблю музей!". Зарядившись энерги�
ей, посетители шли в музей, и первое,
что они слышали, � это прекрасная
музыка фортепиано и гитары. В зале
арктической фотовыставки на время
праздника возник небольшой конце�
ртный зал, в котором проходило выс�
тупление воспитанников Детской
школы искусств.

� Ребятишки играют прекрасно! � с
восторгом отзывается Светлана Беля�
ева. � Некоторые из них в свое время
ходили к нам в садик. Конечно, мы
всех знаем, слушать их � одно удо�
вольствие!

В перерывах между блоками кон�
церта гости музея также погружались
в мир музыки.

� Маленьким детям мы предлагаем
послушать музыку и нарисовать ее.
Чтобы им было проще представить ее
визуально, мы подготовили детские

песни, � рассказывает о площадке ме�
тодист по научно�просветительской
деятельности музея Екатерина Пина�
ева.

Также дети и взрослые в этом зале
могли почувствовать себя сыщиками:
у каждого экспоната�фотографии об
Арктике есть своя музыка, и нужно
было найти, какому снимку соответ�
ствует то или иное музыкальное соп�
ровождение. В уголках снимков были
обозначены буквы, из которых участ�
ники по итогу игры должны были соб�
рать слово.

� Мне помогли сами картины, то,
что на них изображено. Очень легко и
понятно все, � говорит Даша Рочева,
первой собравшая слово из букв. � И
слово легко составила � "люди".

В другом зале эксперты решали гло�
бальный вопрос � какие природные
красоты района можно занести в ре�
естр жемчужин родного края? Однако
прежде нужно было определить те из
них, которые уже выбрал музей �
сойм Нильчим, Войкарский сор и дру�
гие � на карте, с помощью музейного
ориентирования.

� Это задание, конечно, для взрос�
лых, � объясняет методист по истори�
ческим памятникам Дмитрий Кузне�
цов. � За первый час в музейный ре�
естр внесли Святой мыс, озеро Варча�
то, Старокиеватский плёс. Этот про�
ект � попытка подвести посетителей к
мысли о том, что нужно сохранять
природу, географические жемчужи�
ны района.

На втором этаже районного музея
кипит работа модельеров: на показе
мод воспитанницы ЦВиДО демон�
стрируют публике элегантные наря�
ды.

� Мы охватили большой 100�летний
период, начиная с революции, кото�
рую представили кожаный плащ и
красная косынка революционерки, и
заканчивая уже 2000�ми, когда мож�
но из бросового материала сшить за�
мечательные платья, � проводит экс�
курсию ученый секретарь музея Люд�
мила Филиппова. � Через визуальное
и эстетическое восприятие наши гос�
ти получают большой информацион�
ный материал.

Задача не из простых: хотя в музей�
ных фондах и хранятся платья и кос�
тюмы разных исторических перио�
дов, в том числе пошитые в советские
годы мужевским КБО, и посетители
музея делятся своими старинными
нарядами, тем не менее, законченным
образ не назовешь без соответствую�
щей эпохе обуви � ее в музее, по сло�
вам сотрудников, не хватает.

В коридоре второго этажа ребятиш�
ки кропотливо трудятся над рабочи�
ми столами: изготавливают бумаж�

äåíü ìóçååâ                                                                                                                                                               

Искусство под покровом белой ночи
18 мая музеи Шурышкарского района присоединились 

к международной акции "Ночь в музее"
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Стометровка в дыхательном аппа�
рате, перекантовка колеса весом в во�
семьдесят килограмм, подъем и пе�
ренос гирь, работа с кувалдой и гид�
равлическими ножницами � эти уп�
ражнения вошли в программу перво�
го многоборья среди пожарных села
Мужи. Что�то переняли с чемпиона�
тов, проходивших в других городах,
что�то � собственное ноу�хау. При
этом все элементы соревнований вы�
полняются в работающем дыхатель�
ном аппарате и при всём обмундиро�
вании, вес которых, к слову, пример�
но 12 килограмм: условия макси�
мально приближены к тем, что при�
сутствуют на месте реального пожа�
ра. 

Кроссфит как вид спорта относи�
тельно молодой, но стремительно на�
бирающий популярность. Его глав�
ная отличительная черта � интенсив�
ность и непрерывность в выполнении
упражнений различной сложности и
направленности. С недавнего време�
ни необычный и продуктивный фор�
мат тренировок, адаптировав под се�
бя, переняли и пожарные. Лучший в
соревнованиях по пожарному крос�
сфиту � тот, кто на выполнение всего
комплекса упражнений потратит
меньше времени. 

� Упражнения, включённые в прог�
рамму функционального многоборья
во многом схожи с реальной работой
бойца при тушении пожара, � отмеча�
ет начальник ПЧ по охране села Му�
жи Евгений Шохтин. � Важно, что в
ходе тренировок и соревнований со�

вершенствуется выносливость по�
жарного � важнейшее качество для
огнеборца, поскольку иногда пожар�
ный вынужден работать на макси�
мальных пределах человеческих воз�
можностей. 

Соревнования по пожарному крос�
сфиту уже давно вышли за пределы
локальных частей, проводятся на
российском и международном уров�
не. Так, в апреле 2018 года в Иркутс�
кой области на международный чем�
пионат съехалось более сорока ко�
манд из регионов России и стран
СНГ. В Шурышкарском районе по�
добные состязания прошли впервые,
теперь в планах � подключить к со�
ревнованиям остальные части райо�
на, и даже, возможно, провести чем�
пионат между пожарными частями.

На соревнованиях среди огнебор�
цев райцентра итоги подвели как в
личном зачёте, так и среди караулов.
Так лучшее время � 4 минуты 43 се�
кунды � показал командир отделения
Максим Сизов. Всего на семь секунд
больше � 4 минуты 50 секунд � пона�
добилось для прохождения всех эта�
пов кроссфита пожарному Александ�
ру Рочеву и командиру отделения
Андрею Яковлеву, они разделили
второе место. На третьем месте � на�
чальник караула Андрей Ребась, его
время 5 минут 1 секунда. Среди кара�
улов звания лучшего в пожарном
кроссфите удостоился третий кара�
ул.

Валентина Никитина.
Фото автора.

Тяжело в кроссфите, 
легко на пожаре

Соревнования по новому для огнеборцев виду спорта � 
пожарному кроссфиту � прошли в райцентре

ные и тканевые платья для кукол,
делают военные головные уборы и
даже собирают револьверы!

� Самая сложная часть � это бара�
бан, � делится Данил Коротышкин. �
Всего бумажный револьвер состоит
из 5 частей, но делается из одного
разворота газеты.

� Мы создаем реквизит для буду�
щего киношедевра о войне, � объяс�
няет главный хранитель фондов
Елена Башкирцева. � Кинопробы
проходят в зале Памяти.

Там же, в зале, посвященном Ве�
ликой Отечественной войне, посети�
тели не только вспоминают советс�
кие фильмы и крылатые фразы из
них, но и отвечают на вопросы по
Книге памяти Шурышкарского
района.

� Задание очень интересное, но
вопросы несложные, � замечает Ека�
терина Соломатова, � я Книгу Памя�
ти всю от начала и до конца прочита�
ла.

Из мира военных кинолент посе�
тители музейной ночи погружались
в мир науки: ставили в соседнем за�
ле научные опыты и вспоминали
представителей четырех эр геологи�
ческой истории Земли. 

А на площади перед музеем тем
временем кипели спортивные страс�
ти: здесь поклонники сказки о Гарри
Поттере состязались в игре для нас�
тоящих волшебников � квиддиче.
Верхом на мётлах две команды, из
шести человек каждая, пытались за�
бить мяч в ворота соперника.

� В квиддич играем впервые, � рас�
сказывает специалист по учету му�
зейных предметов Ксения Рябухи�
на. � К сожалению, оказалось, что в
ворота�обручи попасть практически
невозможно, мётлы тоже рассыпа�
ются. Но ребятам очень весело, не�
которые уже по третьему кругу иг�
рают, поэтому игру будем дорабаты�
вать.

Удивляли шурышкарцев и в доме�
музее "Коми изба", где гости стали
участниками вечёрки, играли в го�
родки, учились заводить тесто и
печь зырянские калитки, а также
прясть и плести пояса. В Овгортском
краеведческом музее жители села с
интересом участвовали в виктори�
нах и конкурсах, разгадывали загад�
ки на станциях "Ямальская кругос�
ветка", "Шедевры художественного
искусства" и "Красная книга
ЯНАО".

Безусловно, ночь музеев � это
праздник для посетителей. Но так�
же это и праздник для самих сотруд�
ников музея � 18 мая отмечается
Международный день музеев.

� Всех, кто раньше работал и сегод�
ня работает в музеях Шурышкарс�
кого района, от всей души поздрав�
ляю с нашим праздником! � говорит
Анна Брусницына. � Желаю чувство�
вать себя профессионалами в своем
деле, каждый день осваивать новые
знания и умения. Мира и счастья в
семьях каждому музейщику!

Элина Шмидт.
Фото Тамары Куляевой 
и Валентины Никитиной. 

äåíü ìóçååâ                                      
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17 мая 2018 года по инициативе ко�
миссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район в с.Мужи было органи�
зовано межведомственное совещание
органов и учреждений системы профи�
лактики по выявлению несовершенно�
летних, употребляющих алкогольную
продукцию, а также граждан, вовлека�
ющих в употребление либо приобретаю�
щих алкоголь несовершеннолетним. 

Цель совещания � разработка допол�
нительных мероприятий по пресече�
нию и предупреждению алкоголизации
подростков на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район. По итогам 5 месяцев текущего
года КДН и ЗП рассмотрено 6 админи�
стративных материалов, составленных
в отношении родителей, допустивших
нахождение несовершеннолетних в воз�
расте до 16 лет в состоянии алкогольно�
го опьянения. Все правонарушения со�
вершены в с.Мужи, выявленные несо�
вершеннолетние � подростки женского
пола. 

Проблема алкоголизации населения,
в частности подростков в Шурышкарс�
ком районе, занимает особое место. При

проведении проверок в отношении не�
совершеннолетних либо родителей на
предмет нарушения ст. ст. 20.21 КоАП
РФ, 20.22 КоАП РФ сотрудниками
ОМВД России по Шурышкарскому
району параллельно проводится про�
верка на предмет нарушения ч. 1 ст.
6.10 КоАП РФ (как вовлечение несовер�
шеннолетних в употребление алкого�
ля), а также на предмет нарушения ст.
14.16 КоАП РФ. Как правило, граж�
дан, вовлекающих в употребление ал�
коголя либо приобретающих алкоголь
несовершеннолетним, установить не
представляется возможным, подростки
утверждают, что алкоголь они либо
нашли, либо попросили купить незна�
комого мужчину, внешность которого
не помнят. Таким образом, указанные
деяния остаются безнаказанными и
продолжают повышать статистику ал�
коголизации несовершеннолетних. 

За период 2017�2018 года ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому району выяв�
лен 1 факт нарушения ч. 1 ст. 6.10 Ко�
АП РФ. В целях пересмотра эффектив�
ности проводимых мероприятий с под�
ростками, направленных на предуп�
реждение и пресечение потребления ал�
когольной продукции, формированию

здорового образа жизни, участниками
совещания предложено провести мони�
торинг районных средств массовой ин�
формации о качестве и информативнос�
ти размещаемых информационных ма�
териалов в СМИ. Также в целях изуче�
ния личностных предпочтений несовер�
шеннолетних, находящихся в группе
риска, рекомендовано районному моло�
дежному центру во взаимодействии с
КДН и ЗП организовать проведение
проектных сессий с несовершеннолет�
ними обучающимися (7�11 классы) на
определение жизненных ориентиров. 

Была рассмотрена и деятельность ин�
дивидуальных предпринимателей в об�
ласти продажи алкоголя несовершен�
нолетним по итогам 2017 года и теку�
щего периода 2018 года. Фактов нару�
шения продажи алкогольной и спирто�
содержащей продукции несовершенно�
летним со стороны индивидуальных
предпринимателей не зарегистрирова�
но. И всё же на совещании принято ре�
шение о поднятии данного вопроса на
Совете предпринимателей Шурышка�
рского района.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                             

22 мая 2018 года Шурышкарским
районным судом рассмотрены четыре
иска прокурора Шурышкарского райо�
на, защищавшего в суде интересы мало�
летних детей. Прокурор просил взыс�
кать с администрации муниципального
образования Мужевское компенсацию
морального вреда, причинённого напа�
дениями и укусами безнадзорных собак
на территории сельского поселения. В
суде прокурор указал, что данные про�
исшествия стали возможными по при�
чине уклонения администрации сельс�
кого поселения от исполнения приня�
тых на себя обязательств по отлову и со�
держанию безнадзорных домашних
животных.

В судебном заседании представитель
администрации муниципального обра�
зования Мужевское требования проку�
рора не признал, указав, что за деятель�
ность по отлову и содержанию безнад�
зорных животных отвечает служба ве�
теринарии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, тогда как администрация
имеет только право на осуществление

этих полномочий, целевое финансиро�
вание из окружного бюджета на эти це�
ли не выделяется.

По итогам состоявшихся судебных
слушаний суд принял позицию проку�
рора, взыскав с сельского поселения
Мужевское компенсацию морального
вреда в пользу малолетних детей. Су�
дом указано, что в сельском поселении
Мужевское действует Положение о по�
рядке отлова безнадзорных домашних
животных, утверждённое Решением
Собрания депутатов муниципального

образования Мужевское от 16 февраля
2016 года № 310. Тем самым предста�
вительным органом муниципального
образования Мужевское принято ре�
шение о реализации права на участие
в осуществлении полномочий по отло�
ву и содержанию безнадзорных жи�
вотных. На сегодняшний день реше�
ния районного суда не вступили в за�
конную силу.

Н.С.Домогалова, помощник судьи 
Шурышкарского районного суда. 
Фото из архива “СП”.

Кто в ответе за укусы собак?
Шурышкарским районным судом разрешён спор об ответственности 

за нападения и укусы безнадзорных собак

Об алкоголизации подростков
…шла речь на межведомственном совещании органов 

и учреждений системы профилактики
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Продам

“Камаз 6522”, 20 тонн, самосвал,
вездеход; катер�самоходку, 21 метр
длиной; прицеп “Камазовский”, 10
тонн. Тел. 89222571234.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру 58 кв.м. в с.Горки на 2 эта�
же. Цена 1800000 руб. Тел.:
89003966812, 89003974776.

* * * * *
Новую трехкомнатную квартиру в

с.Мужи. Тел. 89924067387.
* * * * *

Рассаду цветов: астры, бархатцы,
петуньи, виолы. Рассаду помидор.
Тел. 89088608286.

Разное

Принимаем заказы на доставку лю�
бых стройматериалов по реке баржой
(пиломатериалы, блок, профнастил,
арматура, гипсокартон и мн. др.).
Доставим материал своим транспор�
том прямо к дому. Обращаться по
тел. 89527212850.

* * * * *
Мебельный магазин “Огонёк”

приглашает за покупками по адресу:
ул.Уральская, 33а. Тел.
89220947879.

* * * * *
Утерянное удостоверение ветерана

ЯНАО на имя Дитца Егора Егоровича
серия ЯН №61139 от 18.01.1999 г.
считать недействительным.

* * * * *
Военному комиссариату Шурыш�

карского района на постоянную рабо�
ту или по совместительству требуется
бухгалтер с высшим образованием.
Справки по тел.: 2�14�49, 2�16�17.

* * * * *
Управление экономики извещает о

начале заявочной кампании на пре�
доставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предп�
ринимательства. Подробности � по те�
лефону 8(34994) 2�23�65 или на сайте

admmuji.ru в рубрике "Развитие биз�
неса" � "Работа с субъектами малого и
среднего предпринимательства" �
"Программа поддержки предприни�
мательства" � "Конкурсы". 

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
Доводим до вашего сведения, что с

21 мая 2018 года по 20 июля 2018 го�
да ведется дополнительный прием за�
явлений от индивидуальных застрой�
щиков, возводящих свои дома на тер�
ритории округа с использованием де�
ревянных домокомплектов, произво�
дство которых осуществляется на
территории ЯНАО. За дополнитель�
ной информацией обращаться в отдел
жилищных программ Управления
строительства и архитектуры Адми�
нистрации МО Шурышкарский
район по адресу: Шурышкарский
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 39,
помещение 2 (тел. для справок 2�22�
24).

* * * * *
Уважаемые жители с. Мужи!

Женская общественная организа�
ция "Берегиня" приглашает вас при�
нять участие в семейном велопробеге,
посвященном началу ледохода на
Оби. Старт будет дан 27 мая 2018 года
в 12�00ч. от МБОУ "Мужевская
СОШ" им. Н.В. Архангельского.
Маршрут пройдет по ул. Истомина,
Архангельского, Уральская, 50 лет
Победы. Ждем всех желающих.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, ковров. 
Тел. 89220947879.

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                    

Департамент социальной защиты
населения администрации МО Шу�
рышкарский район проводит район�
ный детский творческий конкурс
"Что такое лето?".

В конкурсе могут принять участие
дети в возрасте от 5 до 16 лет, по двум
возрастным категориям: от 5 до 10 лет
и от 11 до 16 лет.

Номинации конкурса: "Мы за здо�
ровый образ жизни!", "Мой чудесный
край".

Форма конкурса � заочная, на основе
предоставленных фотографий твор�

ческих работ. Работы должны быть
выполнены из природного материала
(дерево, гербарий, песок и т.д.). Каж�
дый участник представляет на кон�
курс не более одной фотографии твор�
ческой работы. 

С 21 мая по 4 июня 2018 года на
электронный адрес
tseyler_ts@shur.yanao.ru направля�
ются:

1) заявка с указанием Ф.И.О. участ�
ника, возраста, адреса проживания,
номинации и названием работы;

2) фотография творческой работы.

Участники, направляющие работы
на конкурс, дают департаменту соци�
альной защиты населения согласие на
обработку персональных данных
участников, публикацию фотографий
в СМИ, на сайте департамента соци�
альной защиты населения. 

С 4 по 6 июня 2018 года будут подво�
диться итоги конкурса.

Консультации по вопросам подго�
товки конкурсных работ для участия в
конкурсе можно получить, обратив�
шись к организаторам конкурса по те�
л. 21�459 (Цейлер Татьяна Сергеевна).

Что такое лето?
Ответ на этот вопрос организаторы конкурса для детей 

предлагают представить в виде творческих работ

àôèøà                                                    

Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых

Дню защиты детей, в с.Мужи

1 июня 

10:00 Соревнование для детей и родите�
лей села Мужи на приз главы района
"Чемпионы в ползунках". Место проведе�
ния: СОК "Олимп". Телефон для справок:
21�095

10:00 Приключенческая игра для детей
"Музя и его друзья в поисках музейного
экспоната". Сбор на площади у Дома�му�
зея "Коми изба". Телефон для справок:
21�168

14:00 Открытие летней детской разви�
вающей площадки "Альтернатива". Мес�
то проведения: МБУДО "ЦВиДО с. Мужи
и Шурышкарского района". Телефон для
справок: 21�157

15:00 Велогонка для детей. Сбор на пло�
щади Центра досуга и народного творче�
ства села Мужи. Старт от администрации
МО Мужевское. Телефон для справок: 22�
349

16:00 Концертно�театрализованное
представление "Веселые приключения
Чупа�чупса и Красного лета". 

Фестиваль супергероев (для участия в
фестивале нужно прийти в костюме свое�
го любимого героя. Самый яркий персо�
наж получит приз главы МО Мужевское). 

Мастер�класс "Очумелые ручки". 
Конкурс "Я рисую на асфальте". 
Спортивная эстафета для замещающих

семей "Веселые старты". 
Студия аквагрима и батут. 
Надувание гелием воздушных шаров. 
Фестиваль красок�холи.
Место проведения: площадь Центра до�

суга и народного творчества села Мужи.
Телефон для справок: 21�386.

18:30 Показательная игра "Музейный
квиддич". Место проведения: площадь
районного музея. Телефон для справок:
21�168.

Администрации МО Горковское при�
носит искренние соболезнования всем
родным и близким в связи с уходом из
жизни Киселева Валентина Николаеви�
ча. Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнования Селенде�
евой Инессе Вячеславовне в связи со
скоропостижной смертью мужа Сергея.
Скорбим вместе с Вами.

Одноклассники.
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Паромные перевозки по маршруту
Салехард�Приобье�Салехард начнут�
ся, как только уйдет лед на Оби в райо�
не Салехарда. Об этом сообщил на�
чальник паромной переправы Азат
Алимов, отметив, что произойдет это
вероятнее всего позже намеченных ра�
нее сроков. 

Напомним, первый паром из столи�
цы Ямала должен был отправиться 26
мая. Тем не менее, речники заверяют,
что тех, кто приобрел билеты на пер�
вые рейсы отправят сразу, как только
сообщение будет открыто, увеличив
количество выполняемых рейсов. При
этом переоформлять билет не нужно.

Акционерное общество "Обь�Ирты�
шское речное пароходство" доводит до
сведения своих клиентов, что в 2018
году будет работать по тарифам сни�

женным до 15 % от уровня 2017 года.
В навигацию 2018 года грузовую ли�

нию Приобье�Салехард�Приобье будут
обслуживать четыре буксирных соста�
ва:

� РТ 648 с МП 538 (капитан Качинс�
кас Виктор Владимирович);

� РТ 767 с МП 523 (капитан Пупов
Владимир Вадимович);

� РТ 773 с МП 506 (капитан Снеги�
рев Юрий Владимирович);

� РТ 784 с МП 511 (капитан Гайна�
нов Мулунар Нургалиевич).

В навигацию 2018 года состав РТ
767 с МП 523 ежемесячно будет вы�
полнять рейс в п. Горки. Даты отправ�
ления из п. Приобья 13 июня, 13 ию�
ля, 12 августа, 11 сентября. Даты отп�
равления из п. Горки 15 июня, 15 ию�
ля, 14 августа, 13 сентября.

Бронирование мест осуществляется
по тел. 8 (34922) 7�33�33. 

Билеты можно приобрести:
� в кассе предварительной продажи

билетов по адресу: г. Салехард, ул. Ле�
нина, 7, АО "Салехардский речной
порт", тел. для справок 8(34922) 7�33�
33

� на сайте www.oirp.ru путем оплаты
банковской картой он�лайн

� непосредственно перед погрузкой,
при наличии свободных мест.

По вопросам, касающимся работы
грузовой линии Приобье�Салехард�
Приобье, по продаже билетов, возвра�
ту платежей, бронированию мест, ка�
честву оказанных услуг обращаться:
Ковалева Галина Игоревна тел.
8(3452) 58�10�89
gkovaleva.oirp@mail.ru

Расписание паромов

íàâèãàöèÿ - 2018                                                                                                                                                        

Салехард Приобье

РТ�784 РТ�606 РТ�767 РТ�773 РТ�784 РТ�606 РТ�767 РТ�773

7�00 7�00 7�00 7�00 7�00 7�00 7�00 7�00

МАЙ
26,31 27 28 29 24, 29 25, 30 26, 31 27

ИЮНЬ
5, 10,15 1, 6, 11 2, 7, 12 3,8,13 3, 8, 13 4, 9, 14 5, 10,15 1,6,11,
20,25,30 16,21,26 17,22,27 18,23,28 18,23,28 19,24,29 20,25,30 16,21,26

ИЮЛЬ
5, 10,15 1,6,11,16 2, 7, 12 3,8,13 3,8,13 4,9,14 5, 10,15 1,6,11,16
20,25,30 21,26,31 17,22,27 18,23,28 18,23,28 19,24,29 20,25,30 21,26,31

АВГУСТ
4,9,14 5,10,15 1,6,11,16 2,7,12 2,7,12 3,8,13 4,9,14 5,10,15
19,24,29 20,25,30 21,26,31 17,22,27 17,22,27 18,23,28 19,24,29 20,25,30

СЕНТЯБРЬ
3,8,13 4,9,14 5,10,15 1,6,11 1,6,11 2,7,12 3,8,13 4,9,14
18,23,28 19,24,29 20,25,30 16,21,26 16,21,26 17,22,27 18,23,28 19,24,29

ОКТЯБРЬ
3,8,13 4,9,14 5,10,15 1,6,11,16 1,6,11 2,7,12 3,8,13 4,9,14

Предварительная продажа билетов на грузовую линию
Приобье�Салехард�Приобье производится ОАО "Салехар�
дский речной порт"

Адрес: г.Салехард, ул. Ленина д.7
Контактное лицо: Алимов Азат Рафаилович
тел.: 8(34922) 7�33�33, 8�902�827�80�00

e�mail: alimov�azat@mail.ru
Часы работы:
Диспетчерская с 09�00 до 17�00
Касса с 09�00 до 16�00
обед: с 12�30 до 14�00
суббота, воскресенье � выходной

Расписание движения паромов ОАО "Обь)Иртышское речное пароходство" на линии 
Салехард ) Приобье ) Салехард в навигацию 2018 г.
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