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Этот день не отмечен в календаре
красным цветом, но праздничности и
важности при этом ему не занимать.
Сегодня одиннадцать юношей и две�
надцать девушек прощаются со шко�
лой. Талантливые, замечательные,
выпускники вступают в новую, пол�
ную ответственности, но такую инте�
ресную взрослую жизнь.

Торжественная линейка, посвя�
щённая празднику Последнего звон�
ка, началась ровно в полдень. Крепко
взявшись за руки с папами и мама�
ми, нарядные дочери и сыновья вош�
ли в зал так же, как переступали по�
рог школы первого сентября такого
уже далёкого 2008 года. Они � уже не
школьники, на алых лентах их гор�
дое звание � "выпускник".

Слова поздравлений, тёплых поже�
ланий и наставлений сегодня � только
для них, молодых, амбициозных и
одарённых. Они уже многое успели
за одиннадцать школьных лет, много
добились и им есть чем гордиться. По
уже сложившейся традиции, в атмос�
фере торжественности дипломами,
грамотами и похвальными листами
наградили активных участников
школьной жизни, олимпиад и кон�
курсов. Слова признательности пос�
тоянным помощникам � волонтёрам
прозвучали от заведующей "Коми из�
бы" Татьяны Ануфриевой. Благодар�
ственные письма своим коллегам
Юлии Нензеловой и Виолетте Аверь�
яновой от компании "ТРВ�Мужи"
вручила ведущая программ Ульяна
Утхунова. Девочки много лет прора�
ботали на молодёжном телевидении,
сегодня в планах и дальнейшую свою
жизнь связать с журналистикой. По�
дарки и поздравления выдающимся
выпускникам "прилетели" от Шу�
рышкарской клубной системы и
Районного молодёжного центра. 

Продолжение на 4 стр.

Звенит звонок в последний раз!
22 мая для двадцати трёх выпускников Мужевской школы 

прошла финальная торжественная линейка
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В соответствии с графи
ком, утверждённым полно
мочным представителем
Президента Российской Фе
дерации в Уральском феде
ральном округе Николаем
Цукановым, главный феде
ральный инспектор по Яма
лоНенецкому автономному
округу Александр Ямохин
провел личный приём граж
дан в приёмной Президента
Российской Федерации в
ЯмалоНенецком автоном
ном округе.

В ходе личного приёма
главным федеральным инс
пектором было принято 5
граждан. Жители округа об
ращались с разными прось
бами. Среди них: просьба о
принятии необходимых мер
по факту скопления бытово
го и строительного мусора в
Пуровском районе, оказание
содействия в устройстве
детской игровой площадки в
городе Ноябрьск, жалоба на
нарушение техники пожар
ной безопасности в торговом

центре города Новый Урен
гой, и вопросы, касающиеся
налогового законодатель
ства.

Также на прием к Алекса
ндру Борисовичу обратилась
заявитель с просьбой об уста
новке плиты Памяти вои
нам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941
1945 годов, в поселке Пель
вож.

По итогам личного приёма
главным федеральным инс
пектором по ЯмалоНенец

кому автономному округу
Александром Ямохиным да
ны необходимые поручения
о принятии мер по решению
поставленных в обращениях
вопросов с указанием конк
ретных сроков исполнения.

Все поступившие от заяви
телей обращения останутся
на личном контроле главно
го федерального инспектора
до их окончательного разре
шения.

Пресс�центр 
Аппарата ГФИ в ЯНАО.

На личном контроле
Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин провёл 

личный приём граждан по поручению Президента РФ

С вопросами и просьбами
жители Ямала обращались
лично и по телефону. Одной
из первых к главе региона
обратилась жительница Му
равленко. Она рассказала о
работе общественной органи
зации "Счастливые дети"
(занимается защитой прав и
интересов детей с ОВЗ, ин
теграцией их в общество) и
попросила помочь в приобре
тении оргтехники и мебели,
необходимых для работы
специалистов этой структу
ры. В ходе разговора получе
но положительное решение.

Отметим, общественная
организация "Счастливые

дети" ведёт активную соци
альную работу и сотруднича
ет с благотворительным фон
дом "Ямине". Благодаря сов
местным усилиям в феврале
2019 года Муравленко посе
тили специалисты реабили
тационного центра "Ангел"
из Омска, которые проводи
ли с детьми с ОВЗ реабилита
ционные мероприятия: реф
лекторный массаж мышц
лица и рта, кинезиотерапию
(лечение движением), психо
логологопедическую кор
рекцию и лечебную физ
культуру. По просьбе обще
ственников городская адми
нистрация выделила органи

зации помещения в здании
местной спортшколы. Обо
рудованы детская игровая
комната, медицинский каби
нет, тренажёрный зал. Там
же располагается офисное
помещение, необходимое
для уставной деятельности.   

С просьбой помочь в реаби
литации ребёнкаинвалида к
губернатору обратилась жи
тельница Салехарда. Её доч
ка страдает тяжёлым врож
дённым недугом. Девочке
нужна постоянная помощь и
специальные восстанови
тельные процедуры (их
практикует один из центров
Челябинской области). По

данной просьбе получено по
ложительное решение.

Также к Дмитрию Артю
хову обратилась многодет
ная семья из Муравленко, в
ней воспитываются семеро
детей, пятеро из которых 
приёмные (один ребенок с
ОВЗ). Родители попросили
помочь в решении жилищ
ного вопроса. В данный мо
мент они арендуют четырёх
комнатную квартиру, на съ
ём которой уходит очень
много средств. По данной
просьбе также принято поло
жительное решение.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

На повестке дня & социальные вопросы
Во вторник в Салехарде в приёмной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в

ЯНАО губернатор региона Дмитрий Артюхов провёл очередной личный приём граждан
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Уважаемые избиратели села Шурышкары!

2 июня 2019 года пройдут досрочные выборы Главы муниципального образования Шу
рышкарское.

Избирательными комиссиями и органами местного самоуправления созданы условия,
чтобы каждый избиратель поселения смог реализовать своё избирательное право, выра
зить гражданскую позицию.

Шурышкарцы, сделайте свой выбор!

Избирательная комиссия муниципального образования Шурышкарское.
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Как только штатные ры�
баки совхоза прибудут на
свои участки промысла,
баржи с холодильными ус�
тановками транспортируют
на привычные места бази�
рования Аканлейма, Вась�
ка�лора, Тапсы�горта. Сей�
час в совхозе 22 штатных
рыбака, однако на период
путины сельхозпредприя�
тие дополнительно привле�
кает сотрудников по дого�
вору. 

Рыбодобыча специали�
зируется в основном на со�
ровом вылове рыбы, поэто�
му все объемы вылова при�
ходятся на летнюю пути�
ну. Планы и квоты оста�
лись прежние: 250 тонн �
общий объем, из которого
40 тонн � квотируемой бе�
лой рыбы.

� Будем надеяться, что
сумеем выполнить и пере�
выполнить план, � говорит
директор сельхозпредпри�
ятия Артем Дубинин, � ес�
ли появится дополнитель�
ная потребность в вылове
черной рыбы, то запросим
дополнительные лимиты.
Так, нынче появится допол�
нительное подспорье � но�
вая холодильная установка,
суточная переработка кото�
рой предусматривает пять

тонн рыбы. Оборудование
находится в городе Лабыт�
нанги и с открытием нави�
гации будет доставлено в
Мужи, приедут специалис�
ты, будут монтировать и за�
пускать в работу. Надеемся,
что к середине июня холо�
дильник введут в эксплуа�
тацию. Сейчас у нас имеют�
ся четыре холодильные ус�
тановки, все готовы к
транспортировке к рыболо�
вецким участкам.

Основной объем рыбодо�
бычи, который составляет
примерно 200 тонн, пойдет
на продажу в "Салехар�
дский комбинат", совмест�
ный договор на поставку
уже подписан. Остальные
объемы производства будут
реализовываться в торго�
вых точках и поставляться
в соцучреждения. 

Подготовка к полевым ра�
ботам на горковских полях
идет полным ходом, транс�
портировка всей спецтехни�
ки, как для посадки карто�
феля, так и для сенокоса
подходит к концу. Семена и
удобрения закупили, к 27
мая баржа с грузом должна
прибыть в Горки. Сорта
картофеля, которыми будут
засеяны поля, � это Розара и
Гала. 

Урожай картофеля за
2018 год составил 70 тонн,
кроме того 2 200 килограм�
мов овощей было выраще�
но в теплицах райцентра. 

Все тепличные растения
уже высажены: лук, поми�
доры, огурцы, зелень. Воз�
можно, уже через неделю
свежий редис появится на
прилавке магазина "Ни�
ва".

� Большая работа предс�
тоит и по сенокосу, закупи�
ли семена однолетних и
многолетних растений, �
говорит Артем Дубинин, � в
этом году постараемся по
максимуму отработать се�
зон в Горках, если все полу�
чится, то в Ямгорте поста�
раемся посеять однолетние
травы, чтобы осенью обра�
ботать ямгортское поле. В
прошлом году использова�
ли только Сухомпол. Там
два больших участка, с ко�
торых получили свыше 60
тонн сена, кроме них есть
еще два. На подготовлен�
ных полях будем закаты�
вать рулоны сена в вакуум�
ные упаковки.

За летний сезон на предп�
риятии планируют провес�
ти реконструкцию здания
мужевской фермы, которая
предполагает ремонт по�

толков, арок, утепления
помещения и расширения
площади для скота. Все хо�
зяйственные помещения в
ангаре будут демонтирова�
ны и перебазированы в от�
дельное модульное здание
рядом с фермой. Освобож�
денная площадь, а это поч�
ти четверть от всей площа�
ди, пойдет под коровник и
позволит содержать около
сотни голов. 

Суточный надой на дан�
ный момент составляет 750
литров молока, а дойное
стадо � 72 головы, однако
отел еще не завершился.
Сейчас выход телят в Му�
жах составляет 40 голов, в
Горках � 14. Как только
взойдет трава, весь скот бу�
дет вывезен на летние луга
близ села.

Ежегодно в летнее время
суточные надои молока
возрастают, а потребность
соцобъектов (преимущест�
венно образовательных уч�
реждений) в продукции па�
дает, поэтому сельхозпре�
дприятие "Мужевское" по
возможности планирует ре�
ализовывать продукцию в
поселениях района � Ов�
горт, Ямгорт, Горки, Вося�
хово. 

Вениамин Горяев.

В преддверии летней страды
Стартовал очередной летний сезон для работников сельхозпредприятия "Мужевское"
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Утром, перед работой, заведующая сельским домом
культуры в Казым�Мысе Изольда Петровна спешит в не�
большое здание 1950�х годов постройки по улице Набе�
режная, 5, где разместилась пекарня, чтобы растопить
печь. В обеденный перерыв ставит закваску, а уже вече�
ром, после работы, выпекает румяный хлеб. 

� В первый раз испекла 18 булок, потом 20, сегодня
должно получиться 24 булки, � отмечает женщина. � В
прошлом году подменяла основного пекаря и научилась
технологии.

После закрытия пекарни и магазина Горковского потре�
бобщества население деревни теперь вновь обеспечено хле�
бом. Районная администрация оказала помощь в получении
господдержки в форме субсидирования производителям хле�
ба. Односекционная печь на 24 булки, тестомес, расстойный
шкаф, технологический стол, весы, хлебные лотки привезли
в апреле по зимнику до Лопхарей, а до Казым�Мыса � на сне�
гоходах, помогали и местные жители: одна только печь весит

больше 200 килограммов. Первую партию хлеба предприни�
мательница испекла 19 мая. Население хлеб хвалит и быстро
разбирает.

Сейчас Изольда Сорокина выпекает хлеб через день, а ле�
том в деревню приедут помогать родственницы. У них боль�
шие совместные планы по производству хлебобулочных из�
делий: планируют выпекать батоны, черный хлеб, сладкую
выпечку и даже пиццу и рыбные пироги.

�  Мы благодарны Изольде Петровне за отклик в непростое
для деревни время, когда люди оказались без магазина, без
хлеба, � комментирует глава поселения Лопхаринское Марат
Темирбаев. � Конечно, мы поддерживаем ее начинание. Бу�
дем рассматривать вопрос о предоставлении балка с отопле�
нием для размещения хлебопекарни.

Вкусной выпечкой предпринимательница планирует угос�
тить и жителей других сел и деревень � на следующей Обской
сельскохозяйственной ярмарке.

Элина Витязева.

В Казым�Мысе вновь открылась хлебопекарня
Свежим горячим хлебом население обеспечивает Изольда Сорокина 
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Уважаемые выпускники!

От всей души поздравляю с окончанием школы и желаю вам успехов! Успехов на экзаменах, в ответственном выборе про�
фессии, во взрослой жизни. 

Уверен, что школьные знания помогут каждому из вас осуществить свои заветные мечты, добиться дальнейших побед в
учёбе и выбранной профессии. Как это делали наши легендарные первопроходцы, геологи и строители. Они реализовали свои
возможности на Крайнем Севере и стали частью его истории. Сегодня у вас ещё больше возможностей. Главное � не бояться
делать первые шаги, не бояться оступиться и, конечно, верить в себя! 

Ямал � это регион молодых. Каждый из вас может показать свои способности и раскрыть потенциал на родной земле в раз�
личных профессиях и сферах жизни. Надеемся на вас, рассчитываем на ваши таланты, энергию и целеустремлённость!

В добрый путь!

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

Начало на 1 стр.

Не скрывая эмоций, к ребятам обра�
тились самые первые учителя: это на
их глазах девчонки и мальчишки рос�
ли и взрослели, постигая азы школь�
ных наук. 

� Это был мой первый набор первок�
лассников в Мужевской школе, � вспо�
минает учитель начальных классов Га�
лина Позднякова. � Поэтому я помню
каждый из дней, все события этих че�
тырёх лет. Детки всегда были яркие,
индивидуальные. И сейчас многие из
них остаются "звёздочками". Они бы�
ли настолько "живыми" и эмоцио�
нальными, что зачастую их трудно бы�
ло усадить за парты. Вместе мы учи�
лись создавать, исследовать, а, главное
дружить, сотрудничать и договари�
ваться. 

Сегодня перед ребятами стоит, пожа�
луй, самый трудный выбор в жизни:
они уже выросли, пора определяться,

кем же всё�таки быть! Одиннадцатик�
лассница Светлана Соломатова свою
жизнь решила связать с юриспруден�
цией.  Хотя признаётся, что с трудом
верится, что обращение "выпускница"
сегодня звучит по отношению к ней.

� Время пролетело очень быстро, я
помню свою первую школьную линей�
ку � я подавала первый звонок, накану�
не сильно волновалась, что уроню ко�
локольчик, � с улыбкой вспоминает
Света. � Тогда я была единственной
первоклассницей в школьной форме и
белом фартуке, это было очень почёт�
но.

� День был тёплый и солнечный, � до�
полняет мама выпускницы Наталья
Фёдоровна. � Конечно, за годы учёбы
бывали и трудности, мы всегда стара�
лись помочь дочери их преодолеть,
вместе обдумывали каждый шаг и
каждое решение. Последний звонок
наступил так внезапно! Хочется, что�
бы ещё чуть�чуть дочь побыла ребён�

ком, дома, рядом с родителями.
С другой, но также, несомненно,

важной и нужной специальностью ре�
шилась связать свою жизнь дочь Дель�
гир Санджиевой. Тольта будет посту�
пать в медицинский институт, и тем са�
мым продолжит семейную докторскую
династию.

� Хочется пожелать выпускникам ус�
пехов в достижении той цели, что они
сегодня перед собой поставили, � отме�
тила Дельгир Николаевна. � Успехов в
сдаче экзаменов, удачи в поступлении
и счастья в грядущей взрослой жизни!

Зачитан приказ о допуске к экзаме�
нам, громко и празднично звучит про�
щальный звонок. Впереди � этап неп�
ростых испытаний и незабываемый
выпускной вечер. Но нет поводов для
грусти! Это значит, что есть ещё время
сказать друг другу самые важные и
тёплые слова!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Звенит звонок в последний раз!
22 мая для двадцати трёх выпускников Мужевской школы 

прошла финальная торжественная линейка
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Как и в предыдущие годы,
каникулы для ребят обеща�
ют быть насыщенными! От�
дых на российских и зару�
бежных пляжах, увлека�
тельные экспедиции внутри
района и за его пределами, а
также полные затейливых
мастер�классов и познава�
тельно�игровых программ
площадки на базе культур�
ных и образовательных уч�
реждений района.

145 детей отдохнут в детс�
ких оздоровительных лаге�
рях только по линии Район�
ного молодежного центра. 10
наших ребят отправятся в
курганский окружной обо�
ронно�спортивный оздорови�
тельный лагерь "Патриот
Ямала". Творческий и ин�
теллектуальный потенциал
раскроют 24 ребенка в ДОЛ
"Питер � Ямал" в г.Санкт�
Петербург, где также посе�
тят уникальные петербур�
гские музеи. Благоустроен�
ные пляжи, активная игро�
вая программа, спорт, твор�
чество и теплый черноморс�
кий воздух ждут 73 детей в
Краснодарском крае (КОЦ
"Премьера", г.Анапа), Туап�
синском районе (ПО СТКД
"Шахтинский текстиль�
щик", с.Ольгинка близ г.Ту�
апсе) и в Республике Крым
(Smart Camp, Евпатория).
Еще 12 ребят отдохнут на
противоположном берегу
Черного моря � в курортном
городке Китен в Болгарии
(МОЛ "Ямал"). А для тех 26
ребят, которые предпочита�
ют сосновый бор золотым
пляжам, раскроют двери
ООО ЦВМиР "Снежинка" и
АНО ОДООЦ "Ребячья рес�
публика" в г.Тюмень. В за�
висимости от величины каж�
дой группы, детей будут соп�
ровождать один или двое
взрослых, всего за лето � 12
человек.

Путевки Департамента со�
циальной защиты населения
Шурышкарского района
"Мать и дитя" тоже распре�
делены. Надо отметить, что
22 из 45 путевок идут как
"мама и два ребенка", поэто�
му планируется оздоровить
67 детей из льготных катего�
рий, начиная с 29 мая и по 20
сентября. В первую очередь
путевками обеспечиваются
малоимущие семьи, имею�

щие детей, им предоставлена
31 путевка � все заявки ис�
полнены. Еще 14 путевок
распределено среди много�
детных и неполных семей,
имеющих детей. Дети и их
сопровождающие проведут
двухнедельные каникулы в
одном из трех санаториев:
"Светлый" в Тюменской об�
ласти, "Анапа" и "Мотылек"
на Черноморском побе�
режье. 

На базе образовательных
учреждений района плани�
руется открыть детские оздо�
ровительные лагеря с днев�
ным пребыванием и 3�разо�
вым питанием в Мужах,
Горках, Лопхарях и Шу�
рышкарах, причем в двух из
них разрабатываются про�
фильные программы: в Гор�
ковской СОШ � спортивно�
оздоровительное направле�
ние, в Шурышкарской шко�
ле � экологическое. В Питля�
ре, Азовы, Восяхово и Ов�
горте будут работать досуго�
вые площадки в первую сме�
ну. Кроме того, на базе Цент�
ра воспитания и дополни�
тельного образования в Му�
жах будет действовать пло�
щадка "Альтернатива".

8 детей � участников эко�
лого�краеведческой экспе�
диции "Живая вода" с дву�
мя сопровождающими в
этом году поедут в Пермский
край, где для них предус�
мотрены мастер�классы,
экскурсии в музеи, посеще�
ние театра, знакомство с
культурой коми�пермяков, а

также с такими известными
достопримечательностями,
как Кунгурская ледяная пе�
щера. 

Районный туристический
лагерь "Одиссея" в этом году
с 29 июня и до 13 июля собе�
рет 30 участников по марш�
руту прошлого года. Подго�
товка к поездке тщательная,
безопасность детей на пер�
вом месте: группа будет обес�
печена всеми необходимыми
медикаментами, будет про�
веден инструктаж по техни�
ке безопасности и поведе�
нию на воде сотрудником
МЧС, два инструктора в ию�
не пройдут теоретическое и
практическое обучение в
Санкт�Петербурге по курсу
"Спасение на водах".

Тематика программы
детского этнографического
лагеря "Кедровый остров" в
Ханты�Мужах в этом году
посвящена 20�летию парка�
музея "Живун". С 5 по 15
июля ребята будут прожи�
вать в трех летних чумах,
учиться декоративно�прик�
ладному искусству, участво�
вать в мастер�классах.

Также заработают летние
площадки на базах клубов и
библиотек � программы сос�
тавлены большие и интерес�
ные. Кстати, полюбившаяся
в прошлом году мужевским
мальчикам и девочкам "Ла�
боратория чудес" этим летом
покажет волшебство хими�
ческих экспериментов в ию�
не � в Шурышкарах, а в июле
� в Овгорте.

А те юноши и девушки, ко�
торые хотят увеличить свои
карманные расходы или
внести вклад в семейный
бюджет, смогут во время лет�
них каникул трудоустроить�
ся. Для них Центр занятости
населения организует 1 ию�
ня ярмарку вакансий.

Многие ребята (198 чело�
век) позаботились об этом
заранее и уже трудоустрое�
ны на удобные для них лет�
ние месяцы и интересую�
щие должности. Так, в ад�
министрациях поселений
района 87 трудозанятых
подростков, в клубной сис�
теме района будут работать
18 юношей и девушек, 14 ра�
ботников прибавится в му�
зейном комплексе, 4 в моло�
дежном центре, 4 в библио�
течной системе. В МСП "Му�
жевское" трудоустроились
10 подростков, 24 � в МУП
"Партнер", 5 �  в МУП
"СпецТрансСервис", 30 в МП
"Жилфонд", двух планирует
трудоустроить ИП Попов
Сергей Геннадьевич. По�
прежнему большинство бу�
дет трудиться в должности
рабочего по благоустройству,
а также лаборанта, специа�
листа по работе с моло�
дежью, библиотекаря и
культорганизатора. Всего же
планируется трудоустроить
232 человека в возрасте от 14
до 18 лет: летняя трудовая
кампания только начинает�
ся.

Элина Витязева.
Фото из архива “СП”

Яркая каникулярная пора
Индивидуальный подход к каждому ребёнку � 

девиз летней оздоровительной кампании для детей Шурышкарского района
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Во все времена одним из
главных желаний любой
женщины остаётся быть
привлекательной и очаро�
вывать своей красотой. В
этом жительницам и гостям
районной столицы помога�
ет салон "Орхидея". Он
открылся в 2017 году, но
уже сегодня смог завоевать
непререкаемый авторитет
среди представительниц
прекрасной половины. Ру�
ководит "фабрикой красо�
ты" молодой предпринима�
тель Ксения Молданова.

� Когда я жила в Тюмени,
мне нравилось гулять с до�
ченькой по улицам города,
рассматривать яркие, кра�
сивые вывески салонов
красоты, � вспоминает Ксе�
ния. � Сначала появилась
лишь мечта, а потом сфор�
мировалась идея открыть в
Мужах своё дело. В этом
нелёгком начинании мне
помогли родные, районная
администрация и центр за�
нятости, за что им огром�
ное спасибо!

Теперь звучное и краси�
вое слово "Орхидея" у мно�
гих на слуху. Клиенты
мастеров, работающих в
салоне, знают: здесь работу
сделают качественно, ак�
куратно и, главное, с ду�
шой. 

� Такое название салону
выбрала, потому что этот
цветок очень нравится, прив�
лекает своей невероятной
красотой и нежностью, �
комментирует Ксения. 

Девушка признаётся, что
на начальных этапах отк�
рытия своего дела приш�
лось столкнуться с некото�
рыми трудностями.

� Долго искала место, по�
мещение, подходящее для
салона, первые полгода ра�
ботала на дому, � рассказы�
вает Ксения. � Да и сейчас
здесь становится тесновато:

вместе со мной работают
ещё три мастера. Мы оказы�
ваем парикмахерские услу�
ги, услуги по ногтевому сер�
вису, архитектуре и окра�
шиванию бровей, наращи�
ванию, ламинированию и
ботоксу ресниц. Долгое вре�
мя подбирала коллектив,
хотя времени совсем на это
не было. Теперь у нас сло�
жилась очень ответствен�
ная и дружная команда,
каждый на своём месте. В
планах открыть ещё одну
услугу для клиентов � оздо�
ровительный массаж.

В арсенале самой Ксении �
многочисленные дипломы,
сертификаты школ, центров
обучения и студий. 

� Я училась в Тюмени, по�
лучила диплом мастера ма�
никюра. После это решила
освоить специальности мас�
тера по наращиванию рес�
ниц, мастера�бровиста, мас�
тера по шугарингу и керати�
новому выпрямлению волос,
мехенди, � отметила девуш�
ка. 

Сегодня она � практикую�
щий мастер по ногтевому сер�
вису. Постоянные и новые
клиенты знают � записывать�
ся к любимому мастеру мани�
кюра лучше заранее, потому
как желающих сделать свои
руки красивыми так много,
что запись на следующий ме�
сяц зачастую закрывается
ещё задолго до его начала.

� Я люблю творить, мне
нравится моя работа, я вооду�
шевлена ею. В голове и пла�
нах � много идей, � рассказы�
вает девушка. � Работа с
людьми очень щепетильна, к
каждому нужно найти осо�
бый подход. Оттого так радо�
стно становится, когда кли�
ент, рассматривая работу �
улыбается! 

Валентина Никитина. 
Фото 

Татьяны Паршуковой.

Творить и дарить красоту
Именно это называет своей миссией владелица салона красоты "Орхидея" Ксения Молданова
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Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
профессиональным  праздником �  

Днём российского предпринимательства!

Ямал всегда устремлён в будущее. И бизнес�сообщество яв�
ляется важным элементом для развития округа. 

Мы понимаем, что предпринимателям важны понятные и
прозрачные условия работы, доступное финансирование,
возможность развиваться и участвовать в новых проектах.
Правительство округа работает над улучшением делового
климата, снижением административной нагрузки на бизнес.
Для предпринимателей действуют программы поддержки,
созданные с учётом разных целевых групп и разных потреб�
ностей бизнеса. 

Реализация крупных проектов на Ямале создаёт новые воз�
можности для наших предпринимателей, людей сильных,
успешных и талантливых. Мы рассчитываем, что бизнес смо�
жет активнее включаться в инфраструктурное строитель�
ство, а также участвовать в проектах в сферах здравоохране�
ния, образования, туризма, логистики.

Открыть собственное дело � большой труд. Благодарю всех
предпринимателей Ямала за то, что выбрали этот путь. Здо�
ровья вам, успехов и всего самого доброго!

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

Уважаемые предприниматели 
Шурышкарского района!

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником � 

Днём российского предпринимательства!

26 мая вся страна отмечает День российского предприни�
мательства. В этот день мы чествуем энергичных, инициа�
тивных, творческих и неравнодушных людей, сумевших ор�
ганизовать и успешно развить своё дело.

Средний и малый бизнес � один из главных факторов роста
экономики. Будущее района напрямую связано с перспекти�
вами привлечения серьёзных инвестиций, формированием
новой модели предпринимательства на основе знаний.

Выражаю вам искреннюю признательность за безгранич�
ную энергию, настойчивость и профессионализм. Желаю
вам успешной реализации предпринимательских идей, на�
дёжных деловых партнёров, стабильных доходов, выгод�
ных сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие
нашего района! Крепкого вам здоровья, счастья и благопо�
лучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район  А.В.Головин.
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Управление экономики Администрации муни�
ципального образования Шурышкарский район
извещает о продолжении заявочной кампании на
предоставление финансовой поддержки субъек�
там малого и среднего предпринимательства, в
рамках Подпрограммы "Развитие малого и сред�
него предпринимательства в муниципальном об�
разовании Шурышкарский район" муниципаль�
ной программы "Экономическое развитие муни�
ципального образования Шурышкарский район
на 2016 � 2021 годы" следующих мероприятий:

� предоставление грантов на развитие крестья�
нского фермерского хозяйства;

� субсидирование части затрат, связанных с уп�
латой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях потреби�
тельскими обществами на организацию досроч�
ного завоза продукции в труднодоступные насе�
ленные пункты Шурышкарского района;

� субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, и лизин�
говым договорам;

� субсидирование уплаты субъектами малого и
среднего предпринимательства первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования;

� субсидирование субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части зат�
рат по подготовке и переподготовке кадров;

� предоставление субсидии на компенсацию
затрат по оплате стоимости коммунальных услуг
субъектам малого и среднего предприниматель�
ства, занятым в сферах бытового обслуживания,
общественного питания и предоставлении гости�
ничных услуг;

� предоставление субсидий на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего  предп�
ринимательства муниципального образования
Шурышкарский район на оплату энергетичес�
ких ресурсов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с
01 апреля 2019 года по 20 ноября 2019 года.

Подведение итогов конкурсного отбора осущес�
твляется конкурсной комиссией в последний ра�
бочий день  каждой третьей декады месяца со дня
опубликования настоящего объявления.

Заявки и конкурсные материалы принимают�
ся отделом контроля в сфере закупок и развития
предпринимательства Управления экономики
Администрации муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул.
Советская, 35, кабинет 310 с 8.30 до 17.00, пере�
рыв на обед с 12.30 до 14.00. Более подробную ин�
формацию можно получить по телефону
8(34994)2�23�65. Условия и порядок оказания
финансовой поддержки субъектам малого и сред�
него предпринимательства, в том числе конкурс�
ная документация размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район
(http://admmuji.ru) в рубрике "Развитие бизне�
са" � "Работа с субъектами малого и среднего
предпринимательства" � "Программа поддержки
предпринимательства" � "Конкурсы".

Управление экономики Администрации 
МО Шурышкарский район.

Развитие бизнеса
Для субъектов малого и среднего

предпринимательства открыта
заявочная кампания на 2019 год

ñâî¸ äåëî                                                                                        

В сфере торговли он начал рабо�
тать полгода назад. Предпринима�
тель специализируется на торговле
рыбной и мясной продукцией, ко�
торую закупает у предприятий
"Ямальские олени" и "Салехар�
дский комбинат". Впрочем, не иск�
лючает, что список поставщиков
расширится.

Идея открыть "свое дело" приш�
ла в силу профессии: после оконча�
ния Ямальского полярного агроэ�
кономического техникума молодой
юрист устроился работать в Торго�
во�Промышленную палату ЯНАО в
Салехарде. Часто приходилось тес�
но сотрудничать с предпринимате�
лями, где он представлял их инте�
ресы в судах, а заодно вникал в де�
тали функционирования бизнеса
различных сфер. А спустя время
Леонид решил, что может попробо�
вать заняться бизнесом сам.

� Изначально было сложно выб�
рать направление предпринима�
тельства, � говорит Леонид Мака�
ров. � Я бы предпочел заниматься
переработкой местной продукции,
но для этого нужно подготовить
площадку, участки, территории,
коммуникации, а это требует боль�
ших финансовых вложений. Не
имея средств, это дело не открыть.
Все же надеюсь, что торговля � это
первый этап в моей работе. 

Леонид Макаров, как и все начи�
нающие предприниматели, отме�
тил острую необходимость в специ�
альных торговых площадках, что,
кстати, характерно и для сферы
обслуживания. Те предложения,
которые ему поступали, были не�
подъемны для стартапа и перспек�
тивного роста, даже не учитывая
сопутствующие расходы, напри�
мер, на доставку товаров.

По словам предпринимателя, вы�
бор пал на продукцию ямальского
производства не случайно. Во�пер�
вых, продукция качественная, а

во�вторых, на рынке нашего райо�
на при имеющемся спросе отсут�
ствовала. 

� Сейчас в продаже есть салехар�
дские рыбные консервы, мясо,
фарш, тушенка (оленина), а вот
колбаса и пельмени давно закончи�
лись. Покупатели первым делом
спрашивают именно их, � это самые
ходовые товары, � говорит предпри�
ниматель. � Вообще местная про�
дукция всегда в спросе. Стоимость
тушенки из оленины сопоставима
со стоимостью говядины, и намно�
го превосходит ее по качеству � все
об этом знают.

В планах предпринимателя � на�
чать строительство собственного
магазина. Помимо розничной тор�
говли, молодой бизнесмен плани�
рует заниматься рыбодобычей с
последующей реализацией, еще зи�
мой получил соответствующее раз�
решение на вылов как ИП. Договор
на поставку рыбы заключен с Сале�
хардским рыбоконсервным комби�
натом. На вылов белой рыбы квоты
нет � только черная. В летний пери�
од планирует рыбачить самостоя�
тельно, но не исключает того, что
наймет работников.

На вопрос, что самое сложное в
своем деле Леонид Макаров отве�
тил:

� Самое сложное в работе предп�
ринимателя в первую очередь � рис�
ки и все, что с ними связано. Ни
один предприниматель не защи�
щен от таких явлений как банкрот�
ство, убытки. Остальные сопут�
ствующие проблемы решаемы,
когда вникаешь в процесс. Абсо�
лютно все учесть невозможно, всег�
да будут мелкие нюансы, неболь�
шие просчеты, все учатся на этом,
если бы все было идеально � не было
бы развития.

Вениамин Горяев.
Фото из личного архива 

Леонида Макарова.

Местная продукция 
всегда в спросе

… считает индивидуальный предприниматель Леонид Макаров 



стр. Северная панорама 25 мая 2019 года № 2188

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Раиса Ефимовна родилась в
1939 году, в семье Марии
Алексеевны и Ефима Ефимо�
вича Коневых, и стала для
них пятой дочерью. Таисия,
Матрёна, Александра, Римма
� девочки стали для родителей
помощницами. Надеждой и
опорой. Были в семье ещё два
сына, но они рано ушли из
жизни. 

Родители Раисы работали в
оленеводстве, семья жила в
чуме. Уже позже мама с ма�
ленькими детьми перебра�
лись в Мужи. Отец приезжал
домой, закупал продукты и
снова уезжал в чум. Годы
стёрли из памяти события
детских лет, но ощущение
дружной семьи и счастливого
времени остаётся с Раисой
Ефимовной и сегодня.

Окончив Мужевскую шко�
лу, девушка отправилась в
Тобольск, поступила в педаго�
гическое училище. Получив
образование, вернулась в род�
ной посёлок, работала воспи�
тателем в детском саду "Золо�
той ключик", а затем много
лет � заведующей. Те, кому до�
велось работать рядом или
под руководством Раисы Ефи�
мовны говорят о ней как о
строгом, требовательном, но
вместе с тем понимающем и
мудром руководителе.  

После заведования детским
садом был ещё длительный

период работы в управлении
образования района. Одним
словом, вся трудовая жизнь
женщины оказалась посвя�
щена просвещению детей � от
садика и до школы. 

Сейчас Раиса Ефимовна на
заслуженном отдыхе. Её дом
и территория вокруг него � об�
разец чистоты и порядка.
Сколько есть сил, женщина
прибирает, украшает и благо�
устраивает свой двор. С му�
жем Владимиром они воспи�
тали троих детей � дочерей
Ольгу и Аллу, сына Евгения.
Любимого супруга не стало в
сентябре 1998 года. Сегодня
рядом с Раисой Ефимовной

те, кого она называет "глав�
ным богатством" � дети, вну�
ки и правнуки. Их фотогра�
фии развешаны на стене в сво�
еобразном генеалогическом
древе, когда�то изготовлен�
ном и подаренном на один из
праздников любимой бабуш�
ке и прабабушке.

Мы встретились с Раисой
Ефимовной спустя пару не�
дель после её юбилея. Как ра�
душная хозяйка, она сначала
напоила гостей чаем с конфе�
тами, вареньем и только по�
том позволила приступить к
журналистским расспросам.
Вместе мы пересматривали
чёрно�белые фотографии:

вот молоденькая Рая Конева
во время учёбы в педучили�
ще, на другом снимке � кол�
лектив детского сада, став�
ший за долгие годы работы
практически второй семьёй,
на следующей фотографии �
супруги Горбуновы с бога�
тым "уловом".

� Очень любили мы соби�
рать грибы, ягоды � расска�
зывает Раиса Ефимовна. �
Рано утром встанем, далеко
уходили, никогда с пустыми
руками не возвращались.

Моя героиня рассказыва�
ет, оттого, что её День рожде�
ния совпадает с яркой и
громкой Первомайской де�
монстрацией, нисколько не
обидно, наоборот, всегда в
этой день праздничное и при�
поднятое настроение. Жен�
щина достаёт из серванта
открытки, поздравительные
телеграммы, которые она по�
лучила к юбилею, показыва�
ет подарки. С теплотой в го�
лосе отмечает, что внимание
это ей очень дорого.

� Никогда не думала, что
буду отмечать восьмидесяти�
летний юбилей, � смеётся
женщина. � Ну и хорошо!
Живу! Сейчас главное � спо�
койствие, уют, и у меня это
есть!

Валентина Никитина.
Фото из личного архива 

Р.Е. Горбуновой.

Юбилей со знаком бесконечности
1 мая жительница райцентра, ветеран труда Раиса Ефимовна Горбунова 

отметила восьмидесятилетие 
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В каждой семье есть не один хранитель воспоминаний � фотоальбом, в котором
собраны дорогие сердцу моменты. Когда человеку хочется по�настоящему
вспомнить свое детство, он обращается к этим семейным архивам. 

Сотрудники дома�музея предлагают вам заглянуть за пределы своего домаш�
него семейного архива и приоткрыть секреты фотографий, хранящихся в Шу�
рышкарском районном музее. В Международный  день защиты детей, 1 июня,
откроется выставка "Все мы родом из детства". Черно�белые снимки ушедших в
историю событий  ХХ столетия  предстанут перед нашими посетителями, пове�
дают о прекрасной поре � детстве!

Если же вам, уважаемые земляки, захочется поделиться своими фотография�
ми детских лет, мы с радостью примем ваши снимки и разместим их на нашей
выставке. Ждем интересные фотографии до 29 мая в Доме�музее "Коми изба".
Наш телефон: 8(34994)21�455.    

Заведующая  Домом!музеем   "Коми изба " Т. В. Ануфриева. 
Фото предоставлено автором.

Все мы родом из детства
"Коми изба" расскажет о детстве шурышкарцев, 
запечатлённом на чёрно%белых снимках XX века 
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Понедельник, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 “Сегодня 27 мая. День
начинается” (6+)
09.55, 02.25, 03.05 “Модный
приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.15 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Агент националь�
ной безопасности” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.12 Рекламный блок
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”
(12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Всё могло быть
иначе” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия” (12+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00 Профилактика
18.00 Д/с “Приключения те�
ла” (12+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
19.30, 22.00 “Время Ямала”
(16+)
19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Земля людей”
(16+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 Д/ф “Дороже золота”
(12+)
23.15 Т/с “Каин. Исключе�
ние из правил � 4” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
книжная
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.35 “Театральная лето�
пись”. Станислав Любшин
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/с “Первые в мире”.
“Каспийский монстр Алек�
сеева”
09.00, 22.40 Т/с “Испыта�
ние невиновностью”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 “ХХ век”. “Где б
ни был я... Поет Владимир
Атлантов”
12.20, 18.45, 00.35 “Власть
факта”. “Демографический
фактор истории”
13.00 “Линия жизни”
14.00 “Мировые сокрови�
ща”
14.15 Д/ф “Загадка ЛК�03.
Леонид Куприянович”
15.10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15.40 “Агора”. Ток�шоу
16.40 Т/с “Рожденная рево�
люцией”
18.15, 02.25 Д/ф “Роман в
камне”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Кто мы?”
21.15 “Ступени цивилиза�
ции”
22.00 “Сати. Нескучная
классика...”
00.05 “Магистр игры”.
“Доктор Фаустус против
Фауста”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Главное с Ольгой Бе�
ловой
09.50, 18.10 “НЕ ФАКТ!”
(6+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с
“Застава” 1, 7 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+)
19.40 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.25 “Открытый эфир”.
Ток�шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 “Между тем” с Ната�
лией Метлиной. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
23.30 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” (12+)
01.15 Х/ф “Переправа”
(12+)

04.30 Х/ф “Соленый пес”
(0+)

Вторник, 28 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 “Сегодня 28 мая. День
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приго�
вор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
01.00 Т/с “Агент националь�
ной безопасности” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.12 Рекламный блок
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Всё могло быть
иначе” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 10.05 Д/ф “Охотники
за сокровищами” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.30 М/ф “Дом для Кузьки”,
“Сказка для Наташи” (0+)
11.05 М/с “Десять друзей
кролика” (0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (16+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)

13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Паровозик Тиш�
ка. Новые приключения” (0+)
15.30 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 Д/с “Тайны космоса”
(12+)
17.00 М/ф “Леопольд и зо�
лотая рыбка” (0+)
17.10 Т/с “Ветреная женщи�
на” (16+)
18.00 “Центр общественного
контроля” (16+)
18.45 “С полем!” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Полный контакт”
(16+)
21.30 Д/ф “Неизвестная
Италия” (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” (16+)
01.05 Д/ф “Шифры нашего
тела. Внезапная смерть”
(16+)
01.50 Д/ф “Шифры нашего
тела. Сердце” (16+)
02.45 Д/ф “Шифры нашего
тела. Печень” (16+)
03.00 “Жанна, пожени!”
(16+)
04.10 “Сверхъестествен�
ные” (16+)
05.50 М/ф “Крылья, ноги и
хвосты”, “Интервью с котом
Леопольдом” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
Станиславского
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.35 “Театральная лето�
пись”. Станислав Любшин
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/с “Первые в мире”.
“Аэропоезд Вальднера”
09.00, 22.40 Т/с “Испытание
невиновностью”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 “ХХ век”. “Алек�
сандра Пахмутова. Страни�
цы жизни”
12.20, 18.40, 00.45 “Тем вре�
менем”
13.10 Д/ф “Николай Прже�
вальский. Экспедиция дли�
ною в жизнь”
14.10 Х/ф “Неизвестная пла�
нета Земля”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
16.30 Т/с “Рожденная рево�
люцией”
17.55 Концерт “Инструмен�
тальные концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Кто мы?”
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21.15 “Ступени цивилиза�
ции”
22.00 “Искусственный от�
бор”
00.05 “Документальная ка�
мера”. “Поколение дворни�
ков и сторожей на рандеву с
историей”
02.40 “Мировые сокровища”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05 Т/с “Застава” 8,
12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.30, 16.05 Т/с “Охота на
Вервольфа” 1, 4 с. (16+)
18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+)
19.40 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Алия Молдагулова. ПРЕМЬ�
ЕРА! (12+)
20.25 “Улика из прошлого”.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.30 Х/ф “Два капитана”
(0+)
01.35 Х/ф “Я служу на грани�
це” (6+)
03.05 Х/ф “Минута молча�
ния” (12+)
04.45 Х/ф “Оленья охота”
(12+)

Среда, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 “Сегодня 29 мая. День
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приго�
вор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
01.00 Т/с “Агент националь�
ной безопасности” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.12 Рекламный блок
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”
(12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Всё могло быть
иначе” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы�
ке (16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 10.05 Т/с “Дорога в
пустоту” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.50 М/ф “Неуловимый
Фунтик” (0+)
11.05 М/с “Десять друзей
кролика” (0+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Паровозик Тиш�
ка. Новые приключения”
(0+)
15.30 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 “Естественный от�
бор” (12+)
17.00 М/ф “Фунтик и сыщи�
ки” (0+)
17.10 Т/с “Ветреная жен�
щина” (16+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Сокровища О.К.”
(16+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” (16+)
01.05 Х/ф “Хандерби” (16+)
02.50 Д/ф “Шифры нашего
тела. Смех и слезы” (16+)
03.35 “Жанна, пожени!”
(16+)
04.25 “Сверхъестествен�
ные” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва

военная
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.35 “Театральная лето�
пись”. Станислав Любшин
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
09.00, 22.40 Т/с “Испытание
невиновностью”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 “ХХ век”. “Моно�
лог об опере. Борис Покро�
вский”
12.05 “Дороги старых масте�
ров”. “Гончарный круг”
12.20, 18.40, 00.45 “Что де�
лать?”
13.05 “Мировые сокровища”
13.25 “Искусственный от�
бор”
14.10 Х/ф “Неизвестная пла�
нета Земля”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
16.25 Т/с “Рожденная рево�
люцией”
17.50 Концерт “Инструмен�
тальные концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Кто мы?”
21.15 “Ступени цивилиза�
ции”
22.00 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы�
кальной культуры
00.05 Д/ф “Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой”
02.30 “Pro memoria”. “Люте�
ция Демарэ”

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 12.05, 16.05 Т/с “Моя
граница” 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+)
19.40 “Последний день”. Га�
лина Уланова. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20.25 Д/с “Секретная папка”
(12+)
21.25 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.30 Х/ф “Сицилианская
защита” (6+)
01.30 Х/ф “Звезда” (12+)
03.10 Х/ф “Два капитана”
(0+)
04.45 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.” (0+)

Четверг, 30 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 “Сегодня 30 мая. День
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приго�
вор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
01.00 Т/с “Агент националь�
ной безопасности” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.12 Рекламный блок
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Вести. Местное вре�
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Всё могло быть
иначе” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Нити судьбы”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 10.05 Т/с “Дорога в
пустоту” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.50 М/ф “Фунтик и ста�
рушка с усами” (0+)
11.05 М/с “Десять друзей
кролика” (0+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
12.30 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
13.15, 18.00, 19.45 “Актуаль�
ное интервью” (16+)
13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Паровозик Тиш�
ка. Новые приключения” (0+)
15.30 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 “Естественный отбор”
(12+)
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17.00 М/ф “Фунтик в цирке”
(0+)
17.10 Т/с “Ветреная женщи�
на” (16+)
18.30 “Время спорта” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Здрасьте, я ваш
папа!” (12+)
21.35 Д/ф “Неизвестная
Италия” (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” (16+)
01.05 Х/ф “Хандерби” (16+)
02.45 Д/ф “Шифры нашего
тела. Кожа” (16+)
03.30 “Жанна, пожени!”
(16+)
04.20 “Сверхъестествен�
ные” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
фабричная
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.35 “Театральная лето�
пись”. Вера Васильева
08.05 Д/ф “Сокровища
“Пруссии”
08.50, 16.30 Х/ф “Незакон�
ченный ужин”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 “ХХ век”. “Ста�
рая квартира”
12.40, 18.45, 00.45 “Игра в
бисер”. “Поэзия Александра
Городницкого”
13.25 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы�
кальной культуры
14.10 Х/ф “Неизвестная пла�
нета Земля”
15.10 “Моя любовь � Рос�
сия!”. “Бессмертие Урал�Ба�
тыра”
15.40 “2 Верник 2”
17.45 Концерт “Инструмен�
тальные концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 “Кто мы?”
21.15 “Ступени цивилиза�
ции”
22.00 “Энигма. Максим
Емельянычев”
22.40 “Линия жизни”
00.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
02.50 “Цвет времени”. Клод
Моне

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 12.05 Т/с “Моя грани�
ца” 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.30, 16.05 Т/с “Одессит” 1,
4 с. (16+)

18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+)
19.40 “Легенды космоса”.
Игорь Волк. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 “Код доступа”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.25 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.30 Х/ф “Без видимых при�
чин” (6+)
01.15 Х/ф “Достояние рес�
публики” (0+)
03.35 Х/ф “Не забудь... стан�
ция Луговая” (0+)
04.55 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)

Пятница, 31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Сегодня 31 мая. День
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приго�
вор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.40 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 03.55 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “Манчестер у мо�
ря” (18+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.12 Рекламный блок
09.28 “Утро России. Мест�
ное время”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Уральский меридиан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Перекаты судь�
бы” (12+)
00.55 Х/ф “Другая семья”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Прог�

рамма на языке ханты (16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 10.05 Т/с “Дорога в
пустоту” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.50 М/ф “Автомобиль ко�
та Леопольда” (0+)
11.05 М/с “Десять друзей
кролика” (0+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
12.30 “Время спорта” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Паровозик Тиш�
ка. Новые приключения”
(0+)
15.25 М/с “Совенок Хоп�
Хоп” (0+)
15.30 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 Д/с “Без обмана”
(16+)
16.50 М/ф “Подарок для
Слона”, “Осьминожки” (0+)
17.10 Т/с “Ветреная жен�
щина” (16+)
18.00 “На высоте” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Жених по объяв�
лению” (16+)
22.45 “Euromaxx. Окно в Ев�
ропу” (12+)
23.15 Т/с “Военная развед�
ка. Западный фронт” (16+)
01.05 Х/ф “Моя девушка �
монстр” (18+)
02.50 Х/ф “Орбита 09” (16+)
04.25 Д/с “По поводу” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
сельскохозяйственная
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная лето�
пись”. Вера Васильева
08.00 Д/ф “Голландцы в
России. Окно из Европы”
08.40 “Дороги старых мас�
теров”. “Лесной дух”
08.55, 16.25 Х/ф “Незакон�
ченный ужин”
10.15 Х/ф “Вражьи тропы”
12.10 Д/ф “Андрей Возне�
сенский. Ностальгия по
настоящему”
12.50 “Черные дыры. Белые
пятна”
13.30 Д/ф “Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой”
14.10 Х/ф “Неизвестная
планета Земля”
15.10 “Письма из провин�
ции”. Ахтубинск (Астраха�
нская область)
15.40 “Энигма. Максим

Емельянычев”
17.30 Д/с “Дело №. Нико�
лай Лесков. Изгнанный за
правду”
18.00 “Инструментальные
концерты”. А. Вивальди.
“Времена года”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”. “Кто по�
топил “Императрицу Ма�
рию”?
21.00 “Линия жизни”. Мари�
на Есипенко
21.55 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
23.50 “2 Верник 2”
00.35 Х/ф “Развод в боль�
шом городе” (18+)
02.25 М/ф “Пер Гюнт”

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 Т/с “Одессит”
1, 4 с. (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.45, 12.05, 16.05 Т/с
“Застава Жилина” 1, 7 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.05, 21.25 Т/с “Застава
Жилина” 8, 12 с. (16+)
23.20 Праздничный кон�
церт ко Дню пограничника
00.30 Х/ф “Риск без конт�
ракта” (12+)
02.10 Х/ф “Проверка на до�
рогах” (16+)
03.40 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)
05.00 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)

Суббота, 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 “Россия от
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Вербовщик”
(16+)
08.10 “Играй, гармонь лю�
бимая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Космическая одис�
сея Алексея Леонова” (12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
(6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмит�
рием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Без меня” (12+)
00.50 “Джо Кокер” (16+)
02.40 “Модный приговор”
(6+)
03.35 “Мужское/Женское”
(16+)
04.25 “Давай поженимся!”
(16+)
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05.10 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббо�
та”
08.15 “По секрету всему све�
ту”
08.40 “Местное время. Вес�
ти Арктики”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести�Ямал”
11.50 Д/ф “Фестиваль “Али�
на”
13.10 Х/ф “Счастливая
жизнь Ксении” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Любовь под мик�
роскопом” (12+)
01.05 Х/ф “Продается кош�
ка” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 М/с “Умные машинки”
(0+)
06.45 М/ф “Солан и Людвиг.
Сырная гонка” (12+)
08.00 М/ф “Жирафа” (6+)
09.15 М/с “Джинглики” (0+)
12.00 М/с “Маша и медведь”
(0+)
12.30 М/ф “Сарила. Зате�
рянная земля” (6+)
13.50 Х/ф “Том Сойер” (12+)
15.40 Х/ф “Приключения
Гекльберри Финна” (12+)
17.25 Х/ф “Выжить в Аркти�
ке” (12+)
19.00 “Euromaxx” (12+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
20.00 Х/ф “Легенда Лонгву�
да” (12+)
21.35 Х/ф “Железный Ганс”
(12+)
23.00 Х/ф “Что скрывает
ложь” (16+)
00.25 Х/ф “Клубничный рай”
(12+)
03.40 Д/с “По поводу” (16+)
05.15 “Гости по воскресень�
ям” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы”
08.25 Х/ф “Зеленый фургон”
10.45 “Телескоп”
11.15 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
12.50 “Человеческий фак�
тор”. “Цирк для хулиганов”
13.20, 02.00 Д/ф “Канарские
острова”. “Жизнь на преде�
ле”
14.15 “Эрмитаж”. Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
14.40 Гала�спектакль “Теат�
ральные сказки Илзе Лиепа”
16.15 Х/ф “Золушка”

17.35 Д/ф “Янина Жеймо.
Золушка и не только”
18.20 Д/с “Предки наших
предков”. “Аркаим. Страна
городов”
19.00 Х/ф “Сто дней после
детства”
20.30 “Те, с которыми я...
Татьяна Друбич”. Авторская
программа Сергея Соловье�
ва
21.35 Х/ф “Кино на все вре�
мена” (16+)
23.30 Д/с “Мечты о буду�
щем”. “Музыка будущего”
00.25 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. 72�й
Каннский международный
кинофестиваль
01.05 Маню Катше, Стефано
ди Баттиста, Эрик Ленини и
Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вь�
енне

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Государственная
граница” 4 ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.10 “Морской бой”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.15 “НЕ ФАКТ!” (6+)
10.45 “Улика из прошлого”.
“Искусство подделки. Тайны
музеев” (16+)
11.35 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
12.30 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным”. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
13.15 “Последний день”.
Михаил Светин (12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Татьяна Устинова. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14.50 “Специальный репор�
таж” (12+)
15.05, 18.25 Т/с “Туман” 1, 4
с. (16+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информацион�
но�аналитическая програм�
ма
19.20 Т/с “Туман�2” 1, 4 с.
(16+)
22.40 Х/ф “Пламя” (12+)
01.50 Х/ф “Республика
ШКИД” (6+)
03.45 Х/ф “Риск без контрак�
та” (12+)
05.05 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)

Воскресенье, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Один шанс из ты�
сячи” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели ви�
део?” (6+)
13.20 “Александр Балуев. “У

меня нет слабостей” (12+)
14.25, 00.25 Х/ф “Благосло�
вите женщину” (12+)
16.45 “Ледниковый период.
Дети” (0+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскре�
сенье”
22.30 Т/с “Ярмарка тщесла�
вия” (16+)
02.20 “На самом деле” (16+)
03.15 “Модный приговор”
(6+)
04.10 “Давай поженимся!”
(16+)

РОССИЯ 1
04.25 Т/с “Сваты” (12+)
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. События
недели”
09.20 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешает�
ся”
13.20, 01.50 “Далекие близ�
кие” (12+)
14.50 “Выход в люди” (12+)
15.55 Х/ф “Благими намере�
ниями” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. Пу�
тин”
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.50 “Дежурный по стране”
03.25 Т/с “Гражданин на�
чальник” (16+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.00 Х/ф “Про Витю, про
Машу и морскую пехоту” (6+)
07.10 Х/ф “Что у Сеньки бы�
ло” (6+)
08.30 Х/ф “Шаг с крыши” (6+)
10.00 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте” (16+)
11.00 “Медицинская правда”
(16+)
12.00 М/с “Маша и медведь”
(0+)
12.30 Концерт “Взрослые и
дети” (6+)
14.15 Х/ф “Это твой день”
(6+)
15.50 Х/ф “Приключения ма�
леньких итальянцев” (6+)
17.25 Х/ф “Белая змея” (12+)
19.00 “Euromaxx” (12+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
20.30 Х/ф “В лесах Сибири”
(16+)
22.10 Х/ф “Скрюченный до�
мишко” (16+)
00.00 Д/ф “Владимир Кома�
ров. Неизвестные кадры
хроники” (16+)
00.40 Х/ф “Правила жизни”
(16+)
03.40 Д/с “По поводу” (16+)

05.15 “Гости по воскресень�
ям” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Три толстяка”,
“Куда идет слоненок”
07.20 Х/ф “Золушка”
08.40 Х/ф “Сто дней после
детства”
10.10 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.40, 00.10 Х/ф “Человек
без паспорта”
12.15 “Письма из провин�
ции”. Ахтубинск (Астраханс�
кая область)
12.45 Д/ф “Канарские ост�
рова”. “Край огненных гор”
13.40, 19.30 Новости куль�
туры
14.35 Х/ф “Бандиты во вре�
мени”
16.30 “Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва
Шехтеля
17.40 “Ближний круг Алек�
сандра Галибина”
18.35 “Романтика романса”.
Песни 80�х
20.10 Х/ф “Зеленый фур�
гон”
22.35 Балет Александра Эк�
мана “Сон в летнюю ночь”
(18+)
01.45 Д/ф “Канарские ост�
рова”
02.35 М/ф “Ограбление
по...2”

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Непобедимый”
(6+)
07.15 Х/ф “Правда лейте�
нанта Климова” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Код доступа” (12+)
11.30 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Мигранты. Операция “Ас�
симиляция” (kat12+)
12.20 “Специальный репор�
таж” (12+)
12.40 Д/ф “Легенды госбе�
зопасности. Надежда Троян.
Охота на “Кабана” (16+)
13.35 Т/с “Защита” 1, 4 с.
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе�
ловой
19.20 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
20.10 Д/с “Легенды советс�
кого сыска. Годы войны”
(16+)
23.00 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Ночной патруль”
(12+)
01.45 Х/ф “Мой папа � капи�
тан” (6+)
03.10 Х/ф “Пламя” (12+)
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Давно закончилась война с фашис�
тской Германией, но в памяти каждой
семьи остались горькие воспоминания
о ней. Я вспоминаю своего отца Ларуко�
ва Модеста Васильевича и дядю по ма�
тери Королева Василия Ивановича.
Мой папа был призван в армию до нача�
ла Великой Отечественной войны. По�
пал в кавалерийские войска, служил на
Кавказе. В 1939 году участвовал в воен�
ных действиях в Финляндии, а позже
освобождал Белоруссию, Австрию.
Всегда очень хорошо отзывался о своих
товарищах�однополчанах. 

Вступил в компартию. Всё время был
в первых рядах, где наступали советс�
кие войска, выполнял разведку. Полу�
чил много наград: "За взятие Вены",
"За взятие Будапешта", "За боевые зас�
луги", "За отвагу", "За победу над Гер�
манией в ВОВ 1941�1945 гг.", "За побе�
ду над Японией".

Во время взятия Вены был тяжело ра�
нен, по этой причине немного не дошел
до Берлина, о чём впоследствии очень
сожалел, потому что мечтал увидеть
столицу Германии. Лечился в Белорус�
сии, а после госпиталя был направлен

на японскую границу. После военных
действий с Японией был демобилизо�
ван. 

В мирное время папа долго работал
в спецлесопунктах на руководящих
должностях, где рабочими были, в
основном, военнопленные немцы.

Я родилась в одном из этих посел�
ков, там же выросли мои младшие
сестры и братья. Праздник Победы
мне всегда напоминает, что жизнь
бесценна, а война несет много горя
всем людям и их семьям. Из�за тя�
желых болезней и ранений отец рано
умер, оставил нашу большую семью
с мамой. 

Мы запомнили его весёлым и доб�
рым. Он воспитывал нас, на своём
примере показывая, что ко всем
нужно относиться по�доброму, и не�
важно, какой человек националь�
ности. Хочу, чтобы на Земле был
мир, чтобы дети не оставались сиро�
тами.

В 2019 году папе исполнилось бы
100 лет. На этот юбилей соберется
большая родня на родине папы. 

Вечная память героям войны! 
Анна Модестовна Балина, 
1947 г.р., ветеран труда.
Фото из семейного архива.

Герой трёх войн
Из воспоминаний Анны Балиной об отце Модесте Ларуковом, участнике Финской, 

Великой Отечественной и Японской войн
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В 2019 году в рамках подготовки к
75�летию Победы в Великой Отечест�
венной войне Районный совет ветера�
нов  провел  благотворительный мара�
фон под девизом "Спасибо деду за Побе�
ду". Также в ходе марафона был прове�
ден благотворительный  аукцион, в ко�
тором приняли участие воспитанники
МБОУ ДОД "Центр воспитания и до�
полнительного образования детей с.Му�
жи и Шурышкарского района", члены
клуба "Вдохновение", мастера ДПИ.
Всего на аукцион предоставлено более
60 различных изделий.

Благотворительный марафон также
прошел в поселениях района Лопхари,
Шурышкары, Горки. Всего собрано бо�
лее 230 000 рублей.

Хотелось бы выразить благодарность
учреждениям культуры, принявшим
участие в Благотворительном марафо�
не, членам первичных ветеранских ор�
ганизаций, всем неравнодушным жите�
лям района. Большое спасибо замести�
телю главы муниципального образова�

ния Шурышкарский район И.В.Бали�
ной, специалисту  информационно�ана�
литического управления администра�
ции района Н.К.Чупровой, оказавшей
помощь в проведении аукциона.

Большой вклад в нашу общую копил�
ку внесли глава муниципального обра�
зования  А.В. Головин, заместители
главы А.П.Асямолов, И.В.Балина, уп�
равление образования, управление жи�
лищно�коммунального хозяйства,
транспорта, связи и дорог, управление
документационного обеспечения и
контроля, управление строительства и
архитектуры,  управление имущества,
департамент финансов, департамент по
труду и социальной защите населения
администрации муниципального обра�
зования Шурышкарский район, адми�
нистрация муниципального образова�
ния Мужевское.

На средства, собранные в ходе бла�
готворительного марафона, будут при�
обретены таблички на захоронения ве�
теранов Великой Отечественной вой�

ны, приведены в порядок захоронения
ветеранов, чьи родственники на сегод�
ня не выявлены.

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района! Приглашаем вас принять
участие в поиске захоронений ветера�
нов Великой Отечественной войны на
наших кладбищах. Если у вас есть ин�
формация о разрушенных захоронени�
ях, о захоронениях, за которыми неко�
му ухаживать, сообщите совету ветера�
нов.

Кроме того, при подготовке к 74�й го�
довщине Победы "Почта России" про�
вела замечательную акцию "Посылка
ветерану". Отделение почтовой связи
Шурышкарского района также приня�
ло участие в этой акции. Были собраны
продуктовые наборы, которые в ходе
вечера для детей войны и тружеников
тыла в с. Мужи были вручены ветера�
нам.

Председатель 
Районного совета ветеранов 
В.В. Конева.

Доброе дело в память о ветеранах
Благотворительный марафон "Твори добро" собрал средства для увековечения 

памяти земляков + ветеранов Великой Отечественной войны
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Память о Великой Отече�
ственной войне и дорогих
именах, связанных с нею,
живёт в сердце каждого из
нас. Согласно "Книге па�
мяти" нашего района за че�
тыре военных призыва уш�
ли на фронт более полутора
тысяч шурышкарцев. 

В моей семье бережно
хранят память о страшном
событии прошлого века.
Два моих прадеда по мами�
ной линии вернулись с той
страшной войны ранены�
ми, но, к счастью близких,
живыми.

Чупров Василий Петро�
вич на фронте во время Ве�
ликой Отечественной вой�
ны служил в 421 стрелко�
вом полку. В боях за оборо�
ну города Белгород наг�
ражден медалью "За отва�
гу". После тяжелого оско�
лочного ранения и лечения
в госпитале в декабре 1943
года был демобилизован.
Впоследствии работал в
колхозе "Красный путь"
села Восяхово Шурышка�
рского района.

Другой мой прадед, Ко�
нев Михаил Яковлевич, в
1940 году был призван в
армию и служил на Даль�
нем Востоке. С началом
войны, в июне 1941 года,
был отправлен на Запад�

ный фронт. Участвовал в
двух операциях по восста�
новлению сухопутной свя�
зи Ленинграда со страной.
Наиболее тяжёлые собы�
тия разворачивались на
Демянском направлении,
на территории нынешней
Новгородской области, где
в это время находился мой
прадед. В одном из кровоп�
ролитных боев рядовой Ко�
нев М.Я. был тяжело ранен
в голову. Во время очеред�
ной атаки фашистских
танков он бросил гранату
под идущий на него танк.
Танк загорелся, но не оста�
новился. Прадед оказался
под горящей машиной и
чудом остался жив.
Родственники говорили,
что он родился "в рубаш�
ке". Вскоре его демобили�
зовали из�за серьезного ра�
нения в голову. И в июне
1942 года он вернулся в
Мужи. Михаил Яковлевич
был награжден медалью
"За оборону Ленинграда",
Орденом Отечественной
войны II степени, а в мир�
ной жизни он был масте�
ром на все руки. Старался
изготавливать все для дома
сам: стол, стулья, детские
сани… По воспоминаниям
моей мамы, в его мастерс�
кой всегда пахло свежими

стружками, а на стенах его
небольшой мастерской ви�
сели различных размеров
рубанки, сверла, пилы…
Он был очень порядочным
человеком, умел ценить и
хранить настоящую мужс�
кую дружбу, до конца сво�
ей жизни поддерживал
добрые отношения с свои�
ми фронтовыми друзьями:
Артеевым Петром Ивано�
вичем и Гудковым Михаи�
лом Андреевичем. Из�за
тяжелого ранения у него
были постоянные сильные
головные боли, но он всю
свою жизнь проработал в
Мужевском рыбкоопе шор�
ником � ремонтировал уп�
ряжь для лошадей. 

Моих прадедов уже мно�
го лет нет в живых, но па�
мять о них живет в нас, их
детях, внуках и правну�
ках. День Победы � это не
радостный праздник с му�
зыкой и танцами. Он полон
боли и воспоминаний, ко�
торые не оставляют нас
равнодушными. Я горжусь
подвигом своих предков и
чувствую неразрывную
связь с их судьбой. 

Соломатова Светлана, 
ученица 11 класса 
Мужевской СОШ.
Фото из семейного 
архива.

Никто не забыт, ничто не забыто
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Создание памятного знака (мемори�
альной доски) в каждом поселении
района � одна из задач по реализации
проекта Шурышкарской районной об�
щественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов "Детям, пе�
режившим войну", получившим ок�
ружной грант. При поддержке округа в
рамках данного проекта будут изготов�
лены медали всем детям войны, уста�
новлены памятные знаки (мемориаль�
ные доски) во всех поселениях района,
выпущен сборник о трудовом подвиге
тружеников тыла, детей войны. В осно�
ву проекта легли предложения Людми�
лы Алексеевны Михайловой из первич�
ной организации ветеранов села Азовы. 

На территории района по состоянию
на 01 января 2019 года проживают
2869 граждан пожилого возраста, из
них 230 граждан пожилого возраста,
отнесенных к категории "Дети войны",
36 человек имеют статус труженика ты�
ла и имеют льготы, 12 граждан пожи�
лого возраста получили медали "Дети
войны", изготовленные Окружным со�
ветом ветеранов Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. По воспоминаниям
детей войны в районе создается книга
"Житница Ямала" о работе детей в годы
войны, первичные организации ветера�
нов района готовят презентации об
участии детей войны в освобождении
страны, об их трудовом подвиге.

Уважаемые жители Шурышкарского

района! Приглашаем вас принять учас�
тие в конкурсе. Памятный знак (мемо�
риальная доска) должен быть изготов�
лен из твердого материала (гранит,
бронза и т.д.); сооружение высотой не
менее 2 метров на постаменте, либо ме�
мориальная доска не менее 1х1 метр.
Эскиз памятного знака может быть
представлен в виде графического и
скульптурного материала. Заявки на
конкурс предоставляются в срок до 01
июня 2019 года. Победитель Конкурса
получает денежное вознаграждение в
размере 10 000 рублей.

Ждем ваши проекты по адресу:
629640, с.Мужи, ул.Уральская, д.14а,
каб.204,тел. 8(34994) 21�4�06.

Районный совет ветеранов.

"Детям, пережившим войну"
Районный совет ветеранов проводит открытый творческий конкурс по созданию 

эскиза памятного знака, посвященного детям войны

Конев Михаил Яковлевич

Чупров Василий Петрович
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Многостраничная руко�
пись воспоминаний ветера�
на труда, жительницы се�
ла Мужи, Галины Павлов�
ны Витязевой волей случая
попадала в редакцию "Се�
верной панорамы" дважды.
Несколько лет назад её, по
неизвестным уже причи�
нам, не стали публико�
вать. Сегодня листы с на�
писанной убористым почер�
ком семейной летописью
вновь лежат на столе кор�
респондента "районки". В
них � не просто судьба одной
семьи, в них � история цело�
го государства.

Мы зачитывались руко�
писью Галины Павловны,
будто романом одного из
непревзойдённых класси�
ков художественного жан�
ра. Оттого опубликовать
её стало вопросом журнали�
стской чести.

Бабушка наша Зиновья
Прокопьевна рано овдове�
ла, осталась одна с пятью
сыновьями и двумя дочка�
ми. Дедушка много рабо�
тал, подорвал своё здоровье
и рано умер. Я ещё помню
большой дом � пятистенку,
амбары, бревенчатый двор
под тесовой крышей. Хло�
пот по дому и хозяйству бы�
ло предостаточно. Старшие
дети подросли, старались
самостоятельно справлять�
ся с сезонными работами:
растили хлеб, скотину дер�
жали.

Случалось, болели дети,
приходилось их лечить. У
младшего сына случилось
осложнение после свинки,
болели уши, лечение не по�
могало, становилось лишь
хуже и хуже. Заболевание
прогрессировало, случилось
расстройство нервной систе�
мы. Евден перестал слу�
шаться старших, отказы�
вался работать. 

Шёл 1933 год. Однажды
за ужином сын Павел ска�
зал Евдену: "Завтра в город
поедем, не слушаешься, я
тебя увезу в психиатричес�
кую лечебницу". Ночью,
когда все уснули, Евден
взял топор, ударил по голо�
ве Павла, потом замахнулся
и на жену его Агрофену, на�
нёс ей десять ран, но той
удалось выжить. Так ба�
бушка лишилась сразу двух
сыновей: Павла похорони�
ли, а Евдена увезли в неиз�
вестном направлении, боль�
ше о нём ничего не было
слышно. Сыну Павла Васи�
лию на тот момент было все�

го полтора года. Агрофена
долго лежала в больнице,
раны не заживали. К тому
же она оказалась беремен�
на. В страшных мучениях
родилась девочка с красным
пятном на правой щеке � я.

Я часто слышала от ба�
бушки суждение о нас: "Вот
девочку бы Бог прибрал, а
сноху с мальчишкой может
кто�нибудь и взял замуж".
Я прекрасно понимала, что
значит "Бог прибрал", так
бабушка говорила об одино�
ких старухах, которые уми�
рали. Бабушка была очень
строгая, я боялась её ослу�
шаться.

Через дорогу от нас жил
мамин двоюродный брат дя�
дя Гриша с женой Ефро�
синьей и маленькой дочкой
Руфой. Они попросили у ма�
мы, чтобы я приходила нян�
читься с малышкой, пока
родители на работе. Приду,
а Ефросинья мне наказыва�
ет: "Галя, заплачет Руфа, на
руки не смей брать, люльку
качай". Так я, сидя на табу�

ретке, и качаю люльку. На
обед взрослые придут, Еф�
росинья из печки картошку
жареную с мясом достанет,
хлеб нарежет. Пообедаем,
она девочку перепеленает,
накормит и уходит на рабо�
ту, а я на табуретку взбира�
юсь и снова за работу.

Много несчастных случа�
ев происходило с братом Ва�
сей. Однажды, во время ве�
сенней грозы, он сидел,
прижавшись лицом к окон�
ному стеклу. Вдруг как
свернёт молния, ему ресни�
цы и брови опалило, а на
улице, напротив окна,
выжгло круг радиусом в
пятьдесят сантиметров.
Сколько себя помню, там
никогда трава не росла. Или
вот еще случай. Дети в де�
ревне почти все бегали боси�
ком. Однажды Вася насту�
пил на ржавый гвоздь, рана
загноилась. Медпункта в
деревне не было, ближай�
шая больница � за двадцать
пять километров. Нога
страшно болела! Еще один

раз, зимой, брат, прибежав
с улицы, щекой прилип к
раскаленной трубе печки. 

Лечил его тогда наш
крёстный � брат отца Конс�
тантин. Он вообще много
для нас хорошего делал. К
Новому году только у нас с
братом были магазинные
игрушки. Ещё был у нас дя�
дя Ваня, он служил на
Дальнем Востоке, приезжал
в гости во время отпуска.
Вот это был праздник! При�
едет, гостинцы выложит на
стол � печенье, колбаса, ба�
ранки, пряники, конфеты:
ешь, сколько хочешь. 

Он же сказал выдать мне
старенький букварь, по ко�
торому я сама научилась
читать. А Васю учил играть
на балалайке. Погостив, дя�
дя Ваня уезжал обратно, на
Дальний Восток. Мы всегда
радовались гостям. А когда
они уходили или уезжали,
было скучно. 

Приходили в гости тётя
Анисья, сестра отца с му�
жем дядей Петей. Они при�
носили нам кедровые ореш�
ки, такие душистые, запах
весь дом наполнял. Накры�
вали стол, угощали их. Я
любила наблюдать как они
смеются: крёстный смеял�
ся, как бы разбегаясь, "ха�
ха�ха", тётя Анисья � будто
горох рассыпая, а у дяди
Пети аж глаз видно не бы�
ло, смеялся до слёз.

Интересно у нас проходи�
ли вечера. После трудового
дня, поужинав, все расса�
живались, кто на стулья,
кто на скамью, а посредине
мы развлекались, играли в
догонялки, прятки. Один
раз играли в прятки, и ба�
бушка спрятала меня под
юбку, а она была у неё длин�
ная до пола и широкая�пре�
широкая. Вася долго меня
искал. Только когда он на�
чал плакать, пришлось
раскрыться. Перед сном
крёстный читал книгу Вик�
тора Гюго "Собор Парижс�
кой Богоматери". Вернее,
читал он взрослым, но и мы
слушали с удовольствием.
Как не хотелось засыпать!
Ещё бы послушать, но сон
сильнее. Я всегда засыпала
раньше всех… 

Страницы семейной 
летописи листала 

Валентина Никитина.
Фото из архива 

"Северной панорамы".

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Листая семейную летопись. Часть 1
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Посетителям мероприятия под инт�
ригующим названием "Белая ночь зна�
менитых музеев" посчастливилось за
несколько часов "посетить" десяток му�
зеев, расположенных в разных точках
земного шара. Некоторые из них оказа�
лись связанными с нашим регионом
концепцией и историей, в других хра�
нятся экспонаты, найденные на терри�
тории Шурышкарского района.

Так,  попав в зал природы, гости буд�
то очутились в Государственном Дарви�
новском музее, который находится  в
Москве и собрал лучшую коллекцию
чучел животных разных континентов.
Здесь посетители смогли пополнить
свой багаж знаний о фауне района но�
выми и интересными фактами.

� Внимание гостей привлекает чучело
орлана�белохвоста, � начинает экскур�
сию старший научный сотрудник музея
Владимир Пермяков. � Несмотря на его
внушительный внешний вид, ему всего
три месяца от роду. Мне довелось быть
свидетелем его добычи.

Следующим пунктом в путешествии
по достопримечательностям мира стал
Царскосельский Большой Екатерини�
нский дворец в городе Пушкин. Будто с
помощью "машины времени", гости
очутились в типовой советской кварти�
ре. Выставка "Моё советское: стекло,
которым любовались" открылась бук�
вально накануне "Музейной ночи". На
небольшом пространстве удалось соб�
рать мебель, технику, посуду и прочие
предметы обихода советской эпохи.
"Такое всё знакомое и родное!" � востор�
гались посетители экспозиции, кото�
рым довелось быть жителями СССР. По
признанию сотрудников музея, сегодня
задуман масштабный проект "Моё сове�
тское", который объединит ряд экспо�
зиций, связанных с эпохой существова�
ния Союза Советских Социалистичес�
ких Республик.

� Коллекция собиралась по крупи�
цам: повседневная и праздничная посу�
да принадлежала основателю музея
Григорию Пузырёву, ёлочные игрушки
собраны за последние два года, когда
мы поняли, что предметов советского
времени в фондах музея практически
нет, книги � это личная коллекция Ива�
на Истомина, � рассказывает главный
хранитель музейных предметов Елена
Башкирцева. 

У каждого предмета на выставке �
своя история. К примеру, громоздкий,
но функциональный буфет при сносе
ветхих домов по одной из улиц райцент�
ра был просто выброшен. Он стал
частью музейной экспозиции лишь бла�
годаря звонку неравнодушных жите�
лей. Теперь эта "громадина" с много�
численными ящичками и полочками
для посуды и прочей утвари и выдвига�
ющейся разделочной доской для нарез�
ки хлеба � часть интересной выставки и

символ ушедшей эпохи. Впрочем, и ос�
тальные предметы, нашедшие здесь
место, не менее легендарны: ламповый
телевизор, телефон с диском для набора
номера, стеклянные ёлочные игрушки
причудливой формы � всё это навсегда
останется для современников и потом�
ков олицетворением СССР.

А вот символом Екатерининского
дворца, без сомнения, можно назвать
Янтарную комнату, которая во время
Второй мировой войны исчезла, но
впоследствии была реконструирована.
Попробовать себя в роли реставраторов
предложили маленьким посетителям
экспозиции, и воссоздать из цветной бу�
маги панно в "янтарных" оттенках.

В настоящую "комнату страха" прев�
ратился один из залов, получив услов�
ное название "Музей антропологии и
этнографии Петра Великого (Кунстка�
мера)". Всемирно известный музей на�
ходится в северной столице нашей стра�
ны, городе Санкт�Петербург и знаменит
своей коллекцией экспонатов с анато�
мическими уродствами и разнообраз�
ными природными редкостями.

В зале Государственного Эрмитажа
посетителей музея знакомили с истори�
ей изготовления и находки легендар�
ной чаши с изображением полёта Алек�
сандра Македонского на грифонах, ко�
торая почти сорок лет назад была най�
дена в посёлке Лопхари, а сейчас хра�
нится в Эрмитаже. Кроме этого расска�
зали и о других ювелирных изделиях,
которые богатые северяне покупали и
заказывали у проезжающих купцов в
большом количестве. Приятным сюрп�
ризом для гостей мероприятия стал
концерт классической и фольклорной
музыки от воспитанников Шурышка�
рской школы искусств. 

Интересна взаимосвязь нашего райо�
на и Национального музея антрополо�
гии и этнологии во Флоренции. В 1880
году итальянский исследователь Сте�
фан Соммье побывал в наших местах, в
том числе и в деревне Ханты�Мужи.
Там он посетил хантыйское святилище,
забрал оттуда семь деревянных идолов
и вместе с другими предметами культа
и промысла вывез в Италию. Сегодня
собранные антропологом вещи экспо�

От Флоренции до Салехарда � за одну "ночь"
В минувшую субботу музеи района распахнули свои двери, 

присоединившись к международной акции "Ночь в музее � 2019"
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В масштабах нашего
села это не просто кон�
церт: концерт�праздник,
концерт�событие, кон�
церт � торжество музыки
и сохранение традиций
народного песенного ис�
кусства. В этом году ре�
пертуар объединён темой
"Спать гармошка не да�
ёт": здесь песни о маме,
любви, большой и малой
Родине. 

"Ведь в песне есть та�
кая сила, такая мощь и
глубина, что сердце к
звёздам уносила, солдат
на подвиги вела!", � стро�
ки из стихотворения Ни�
ны Александровны Ша�
ламовой, участницы хо�
ра, вместили в себя тот
всплеск эмоций, кото�
рый пережили все зрите�
ли этого праздника. Да и
кого смог оставить рав�
нодушным задушевный
"Горковский вальс" на
слова нашей замечатель�
ной Лидии Георгиевны
Венгерской и музыку
Марины Афанасьевны
Булыгиной? Ведь все мы,
горковчане, "…отсюда
родом�племенем". А пес�
ня "Мама моя" в испол�
нении М. Булыгиной, Н.
Милютиной, В, Поповой,
З. Калягиной, Г.Липат�
никовой наполнила души
слушателей теплом и лю�
бовью. 

В звенящей тишине за�
ла звучали слова песен
"Вдова", "Посадил паре�
нёк тополёк" � неотболев�
шая скорбь нашей исто�
рической памяти. А ещё

были любимые "Калины
цвет", "Крушина", "Тень
над водою", "Разговоры"
� о любви, ожидании
счастья, о вере в светлое и
настоящее. Раззадорили
зрителей песней "Мужи�
ков надо любить" новые
участницы коллектива
Яна Шкатуляк, Екатери�
на Тоярова, Юлия Гапо�
нова и Галия Липатнико�
ва. 

Какими бы разными по
содержанию и исполне�
нию ни были эти песни �
все они согревают сердца,
окрыляют души, делают
нас чище. Для этого и по�
ёт наша любимая народ�
ная вокальная группа.
"Пой, "Веснянка", пой
родная! Душу, сердце ве�
сели, чтобы эти песни,
вспоминая, люди в мир
добро несли!" � так выра�
зила главный смысл
Н.А.Шаламова в своём
стихотворении.

Недаром наша "Вес�
нянка" имеет статус "на�
родная". В работе этого
коллектива раскрывают�
ся не только вокальные
способности его участни�
ков, но и другие стороны
творчества. Хор поёт пес�
ни собственного сочине�
ния, пробует свои силы в
театральных постанов�
ках песен, успешно под�
бирается музыка на сло�
ва любимых стихотворе�
ний. У "Веснянки" есть
свои солисты, дуэты, ве�
дущие, поэты, авторы
музыки. Но самое глав�
ное � у нашей "Веснян�

ки" есть будущее. Это её
детский ансамбль�спут�
ник "Завалинка" и его
юные звёздочки Дарья
Илларионова, Сергей Ва�
нуйто, Лена Созонова,
Милена Салтыкова. И
это значит, что не прер�
вётся связь поколений,
не иссякнет родник на�
родного песенного твор�
чества.

Хормейстер и руково�
дитель хора Марина Бу�
лыгина рассказала о
творческих достижениях
"Веснянки". Вокальная
группа приняла участие
в пяти творческих кон�
курсах � от сельского до
международного уров�
ней, заняв призовые мес�
та. 

� Мы уже многого доби�
лись, и ещё многого
предстоит добиться. У
нас множество замыслов
и надежд, � подвела ито�
ги Марина Афанасьевна. 

Не обошлось и без зас�
луженных подарков,
грамот, цветов. На такой
позитивной ноте закон�
чился праздник.

Мы, зрители, в свою
очередь пожелаем всем
участницам народной во�
кальной группы здо�
ровья, удачи, творческо�
го вдохновения. Так дер�
жать, наша любимая
"Веснянка"!

От имени 
всех благодарных 
зрителей с.Горки

Н.К.Русских. 
Фото предоставлено

автором.

Пой, "Веснянка", пой родная,
душу, сердце весели!

В череде ярких, значимых майских праздников есть ещё один �
тёплый, родной, традиционный � отчётный концерт любимой всеми

горковчанами народной вокальной группы "Веснянка"

ýõî ïðàçäíèêà                             

нируются во Флорентийском му�
зее. А на выставке в нашем музее
представили аналоги вывезенным
итальянцем предметам, фотогра�
фии экспозиции во Флоренции, её
в 2016 году посетила директор му�
зейного комплекса Анна Брусни�
цына, а также копию рисунка хан�
тыйского святилища, который
Соммье сделал, находясь здесь.

� Флорентийский музей посеща�
ют туристы со всего мира, по пред�
метам, которые привез исследова�
тель, они складывают своё предс�
тавление о нашем крае, � отметила
сотрудник музея Вероника Конева.

Последней точкой маршрута по
выдающимся экспозициям мира в
стенах районного музея стал Госу�
дарственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда.
Уже несколько месяцев в район�
ном музее работает выставка
"Дневник Тани Савичевой", на ко�
торой посетители знакомятся с ис�
торией маленькой жительницы
блокадного Ленинграда и её ску�
пыми дневниковыми записями.
Сегодня сюда добавились планше�
ты с биографическими сведениями
о фронтовиках, принимавших
участие в битвах под Ленинградом.
Несколько из множества строк � о
Петре Михайловиче Бигаеве, кото�
рый в 1940 году стал редактором
районной газеты "Сталин юш ху�
ват", ныне � "Северная панорама".
Он погиб в марте 1942 года, когда
его и ещё шестнадцать бойцов взя�
ли в окружение. Посмертно Пётру
Михайловичу присвоено звание
Герой Советского Союза и орден
Красного Знамени.

В "Коми избе" гости смогли посе�
тить главный музей региона �
комплекс имени И.С.Шемановско�
го, познакомившись с виртуальной
экскурсией, сопровождаемой рас�
сказом о самых интересных экспо�
натах, таких как найденный на бе�
регу реки Юрибей мамонтёнок Лю�
ба.

В другом зале дома�музея развер�
нулся "мужевский парк "За�
рядье", оригинал которого можно
посетить в Москве. Здесь предста�
вили макеты, созданные в 2007 го�
ду воспитанниками детского сада
"Оленёнок" к очередной годовщи�
не образования Шурышкарского
района. Ребята своими руками
сконструировали уменьшенные
копии зданий сельской и районной
администрации, спортивный
комплекс, жилые дома и памятни�
ки.

Главными гостями "музейной
ночи" в Овгортском краеведческом
музее стали дети. Их увлекли ин�
теллектуальные игры, конкурсы,
викторины, мастер�классы и увле�
кательные экскурсии. Посетите�
лей познакомили с творчеством ху�
дожника�земляка Владимира
Ануфриева, а памятный снимок
можно было сделать в фотозоне
"Фронтовой блиндаж".

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Три недели, с апреля по май, в Тосне�
нском районе Ленинградской области
проводились поисковые работы. В
1942�1943 годах здесь, под Смердыней,
на подступах к Любани, велись кровоп�
ролитные бои. Из разных уголков стра�
ны для участия в экспедиции "Любань�
2019" съехались 136 человек � 19 поис�
ковых отрядов. Ямало�Ненецкий авто�
номный округ представили отряды
"Память" из г.Губкинский и "Кедр" из
с.Горки Шурышкарского района. Во
главе с командиром отряда Михаилом
Михайловичем Зиновьевым в районе
деревни Обуховец трудились Андрей
Созонов, Кирилл Шарабаев, Елена Хри�
щенко, Дмитрий Созонов, Ксения
Клинчева, Наталья Пукий и Ольга Коз�
лова.

� Жили в палаточном лагере, обустра�
ивали его, ходили на лекции в другие
отряды, по вечерам смотрели докумен�
тальные и художественные фильмы о
войне. Поисковыми работами занима�
лись около 7�8 часов в день,� рассказы�
вает Андрей Созонов, поисковик отряда
"Кедр", ученик 10 класса Горковской
СОШ. � Хочется поблагодарить Михаи�
ла Михайловича за опыт поисковых ра�
бот. Я считаю, что если наши деды и
прадеды, не имея особых условий, одер�
жали победу, то мы, со всем своим обо�
рудованием, просто обязаны их найти и

увековечить память погибших во время
Великой Отечественной войны за свою
Родину и за нас.

В ходе поиска было обнаружено 9 ме�
дальонов. Ценными находками стали
подписные вещи: "Чув. Василий Конс�
тантинович" (котелок), "Дубровин"
(крышка от котелка), "Я. И. А." (ложка),
"Г. Н. И." (ложка), "К. Е. А." (котелок),
"М. И. Ф." (котелок), "Мезрин Дмитрий
Петрович" (ложка), "Мингалев Д." (лож�
ка). В ходе экспедиции еще один неизве�
стный солдат обрел свое имя � Мингалев

Дмитрий Яковлевич, 1914 г.р., уроже�
нец Свердловской области, был призван
Красноуральским РВК, а в 1943 году
пропал без вести у деревни Смердыня.
Благодаря поисковикам его родственни�
ки узнали судьбу бойца. 10 мая девянос�
то два солдата и командира Красной Ар�
мии с воинскими почестями были пере�
захоронены на воинском мемориале в де�
ревне Чудской Бор.

Подготовила  Элина Витязева.
Фото предоставлено

М.М. Зиновьевым.

Боевая слава спустя десятилетия
В юбилейной межрегиональной поисковой экспедиции "Любань" 

приняли участие горковские ребята поискового отряда "Кедр"

ñïîðò è æèçíü                                                                                                                                                            

Тренер  филиала Конев Александр Се�
мёнович � заслуженный тренер Рф, По�
чётный житель Шурышкарского района
со стажем  физкультурно�спортивной
работы 47 лет, из них 35 лет тренер�пре�
подаватель, воспитал выдающихся
спортсменов по национальному много�
борью, прославивших Ямал не только в
России, но и на международной арене.
На празднике Последнего звонка в Овго�
ртской школе Александр Семёнович
вручил награды выпускникам ОДЮСШ
Куртямову Альберту, Лонгортову Ники�
те, Тыликовой Ксении � лучшим выпу�
скникам 2019 года, успешно выступав�
шим в течение всех  лет обучения на сос�
тязаниях разного уровня. Сегодня тре�
нер объявил о своём уходе на заслужен�
ный отдых. Физкультурно�спортивное
сообщество Овгортского поселения же�
лает Александру Семёновичу здорового,
счастливого долголетия!

Иван Конев.
Фото автора.

Награды за спортивные достижения
... вручил выпускникам заслуженный тренер России, овгортчанин Александр Конев
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Продается в с.Горки благоустроенная од�
нокомнатная квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы готовы, можно
под программу. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам в с.Мужи двухкомнатную кварти�

ру в капитальном исполнении. Тел.
89084989850.

* * * * *
Предлагаем услуги по ремонту квартир,

домов, коммерческих и общественных объ�
ектов "под ключ" и частично. Внутренние
отделочные работы, гипсокартон, штукатур�
ка, шпатлевка, укладка плитки, электро�
монтаж и ремонт электросети, сантехничес�
кие работы. Отделка фасадов, кровельные
работы. Установка ПВХ окон, входных две�
рей, утепление. Поставка стройматериалов.
Строительство индивидуальных жилых до�
мов, бань, хоз.построек, благоустройство.
Тел. 89004022548.

* * * * *
Продам дом в капитальном исполнении в

с.Мужи 95 кв.м. Тел. 890886642364.

* * * * *
Перечень документов, необходимых для

аттестации на право управления маломер�
ным судном: копия паспорта, оригинал ме�
дицинской справки, 2 цветные фотографии
3х4, документ, подтверждающий обучение
на право управления маломерным судном
(при наличии), госпошлина (реквизиты на�
ходятся в кабинете ГИМС по ул.Республи�
ки, 50).

Государственный инспектор по мало�
мерным судам И.А.Петрачук.

* * * * *
Микрокредитной компанией "Фонд фи�

нансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа" (далее � Фонд) с января

2019 г. предельный размер микрозайма для
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства (СМСП) увеличен с 3 000 000 руб�
лей до 5 000 000 рублей.

Также в рамках реализации Националь�
ного проекта по поддержке малого и средне�
го бизнеса на территории Российской Феде�
рации, который начал реализовываться с
2019 г., Фонд предоставляет микрозаймы
СМСП с низкой процентной ставкой на цели:
"развитие существующего бизнеса, пополне�
ние оборотных средств, приобретение, мо�
дернизация и ремонт основных средств, ос�
воение производства новых видов продук�
ции (работ, услуг), внедрение новых техно�
логий, а также рефинансирование задол�
женности по кредиту, полученному в ком�
мерческом банке на территории ЯНАО".

В случае заинтересованности по данному
вопросу информацию о потребности в фи�
нансовых ресурсах предоставить не позднее
05 июня 2019 года в адрес отдела контроля в
сфере закупок и развития предприниматель�
ства управления экономики Администра�
ции муниципального образования Шурыш�
карский район по телефону 8(34994)2�23�65,
2�23�90.

Дальнейшую работу с каждым заинтере�
сованным СМСП Фонд проведет индивиду�
ально в соответствии с Правилами предос�
тавления займов (микрозаймов).

* * * * *
Уважаемые жители 

Шурышкарского района!
МБУ "Шурышкарский районный моло�

дежный центр" приглашает принять учас�
тие во Всероссийском конкурсе "Доброволь�
цы России � 2019".

Конкурс проводится в 4 этапа: заявочный
этап � с 20 марта по 16 июня, заочный
этап � с 17 по 30 июня, полуфинал � с 1 июля
по 13 октября, финал � с 14 октября по 10 но�
ября. Участниками конкурса могут быть
граждане Российской Федерации в возрасте
от 8 лет, осуществляющие добровольческую

(волонтерскую) деятельность на территории
Российской Федерации.

Конкурс проводится по 3 категориям:
"Доброе дело", "Творческая работа", "Соци�
альный проект". В рамках категории "Соци�
альный проект" выделены 2 специальные
номинации: "Серебряное" волонтёрство" и
"Волонтёр года".

Более подробная информация о Конкурсе
размещена на портале единой информацион�
ной системы "Добровольцы России" (добро�
вольцыроссии.рф). По всем интересующим
вопросам обращаться в МБУ "Шурышкарс�
кий районный молодежный центр".

* * * * *
Уважаемые субъекты малого и 
реднего предпринимательства!

В соответствии с Федеральным законом от
23 февраля 2013 г. № 15�ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружа�
ющего табачного дыма и последствий пот�
ребления табака" с 01 марта 2019 года вве�
дена обязательная маркировка табачной
продукции. Проверка средств идентифика�
ции проводится организациями, осущес�
твляющими оптовую и розничную торгов�
лю табачной продукцией и табачными из�
делиями с использованием систем, создан�
ных в целях информационного обеспече�
ния маркировки товаров средствами иден�
тификации. 

В целях минимизации риска возникно�
вения ошибок Центром развития перспек�
тивных технологий была проведена первая
всероссийская конференция на тему:
"Маркировка табака для ритейла", в рам�
ках которой были рассмотрены основные
вопросы, касающиеся внедрения нацио�
нальной системы цифровой маркировки. 

Вебинар размещен на официальном сай�
те "Честный знак"в разделе Видеоархив
"Первая Всероссийская конференция
Ц Р П Т " : h t t p s : / / л е к ц и и . ч е с т н ы й з �
нак.рф/?ELEMENT_ID=31893&STREAM=
1

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация МО Азовское выражает со�
болезнование всем родным и близким в связи с
безвременным уходом из жизни Халиулина
Валентина Александровича. Скорбим вместе с
вами.

Администрация МО Азовское.

Химчистка ковров и мягкой мебели. Тел.
89220947879.

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, знакомым за мо�
ральную и материальную помощь и поддержку в организации похорон нашего лю�
бимого мужа, папы, дедушки Алемахова Василия Николаевича, скоропостижно
ушедшего ветерана труда и ветерана Ямала. 

Семья Алемаховых.
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19 мая, в День Пионерии, мы не только
вспоминали своё красногалстучное
детство, но и поздравляли нашу коллегу,
психолога школы, ветерана труда Блис�
кунову Людмилу Васильевну с 70�лети�
ем. Более 40 лет отдала Людмила Ва�
сильевна школе и нашим непростым вос�
питанникам. Свой педагогический путь
начинала воспитателем интерната. Её
воспитанники всегда радовали окружа�
ющих и своего воспитателя собран�
ностью, хорошей дисциплиной, отзыв�
чивостью, ответственностью, умением
трудиться. За годы работы воспитателем
Людмила Васильевна  научилась не толь�
ко понимать детей, но и находить нуж�
ные слова, к которым ребёнок прислуша�
ется. 

Поэтому она и стала первым школь�
ным, да и районным, психологом, полу�
чив дополнительное профильное образо�
вание. Все проблемы в общении и поведе�

нии, конфликтные ситуации умело уст�
раняет наш школьный психолог, благо�
даря опыту, знаниям, неравнодушному
подходу к делу и материнской заботе.
Диагностики, отчёты, приказы, распо�
ряжения � неотъемлемая часть её рабо�
ты. Но за всей этой кипой бумаг Людми�
ла Васильевна всегда видит ребёнка, его
реальную жизнь, возможности, перспек�
тивы. И всегда готова прийти на помощь,
поделиться душевным теплом, окру�
жить вниманием и пониманием. "Иначе
и быть не может", � считает педагог.

Коллектив Горковской коррекцион�
ной школы � коллеги, друзья, воспитан�
ники � поздравляют Блискунову Людми�
лу Васильевну с юбилейным днём рожде�
ния! Мы искренне желаем Вам ярких
эмоций и впечатлений, оставайтесь та�
кой же лёгкой на подъём, дружелюбной
и счастливой!

Е.А.Дитц, директор ГС(к)ОШИ.

В славный юбилей
Дорогую нашу

любимую тётю, сестру 
Карху Марию Егоровну,

Хотим поздравить с юбилеем

И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья

И всегда выглядеть на "пять".
Счастливых дней, здоровья

много,
Пусть будет в сердце

доброта,
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!

Крепко целуем, обнимаем.
Семьи: Рябковых, Ивановых,

племянница Ольга, 
сестра Пелагея.

Поздравляем!



На охотничьих угодьях южной зоны
промысел закончится уже 27 мая, тогда
как в центральной зоне, куда относятся
Мужи, Шурышкары, Восяхово, Пит#
ляр, сезон стартует 25 мая. Сроки охоты
установлены в соответствии  с приказом
МинПрироды России. Разрешения на
право добычи охотничьих ресурсов мож#
но получить в каждом населенном пунк#
те района, предварительно уплатив гос#
пошлину в отделениях Сбербанка или
оформить почтовый перевод на сумму
650 рублей. Кроме того заявление на по#
лучение разрешения сейчас можно пода#
вать в электронной форме. Бланки заяв#
лений и ссылка на электронный адрес
указаны на официальном сайте ГКУ
"Служба по охране, контролю и регули#
рованию использования биоресурсов
ЯНАО" www.obr#yanao.ru. 

# Число поданных заявлений в Шу#
рышкарском районе на получение раз#
решений на 21 мая составляет 1180, # со#
общил начальник районного отдела
Службы по охране, контролю и регули#
рованию использования биоресурсов
ЯНАО Сергей Молчанов. # С открытием
охоты в центральной зоне цифра увели#
чится. Нормы добычи за сезон на одного
охотника прежние # 10 гусей, 30 уток се#
лезней и 5 серых ворон. Правило не
распространяется на запрещенные виды
птиц, как и промысел на особо охраняе#
мых территориях.

Также до 10 июня действует охота на
бурого медведя. На район получено 36

разрешений, с учетом неиспользован#
ных заявок с предыдущего периода. На
будущий сезон лимит составит уже по#
рядка 60 разрешений. Выдача разреше#
ний будет производиться по итогам слу#
чайной выборки.

По последним данным в районе люби#
телей древнего промысла насчитывается
1500 человек, в соответствии с выданны#
ми охотничьими удостоверениями, при#
чем число желающих получить "билет"
ежегодно увеличивается не менее чем на
50 человек. Кстати, по словам госинс#
пектора, за последние сезоны намети#
лась такая тенденция, что в охотничий
промысел стали активно включаться и
представители женского пола.

Получить охотничий билет не сложно,
для этого необходимо самостоятельно оз#
накомиться с правилами охоты, Феде#
ральным Законом "О животном мире",
прийти в офис, заполнить заявление,
предоставив ксерокопию паспорта с про#
пиской и две фотографии. В течение
двух недель Департамент природно#ре#
сурсного регулирования лесных отноше#
ний и развития нефтегазового комплек#
са ЯНАО включает клиента в охотничий
реестр и выписывает билет. Куда слож#
нее процедура получения лицензии на
право приобретения и хранения огнест#
рельного оружия.

# Сейчас штрафы за незаконную добы#
чу природных ресурсов существенно воз#
росли, # отмечает Сергей Молчанов, # воз#
можно, в связи с этим статистика нару#

шений за последние сезоны стала сни#
жаться. Среди самых распространенных
видов нарушений # это несвоевременная
отметка о добыче в разрешении, провоз
оружия на механических средствах в
расчехленном состоянии, отсутствие до#
кументов при себе. Не стоит забывать и о
правилах противопожарной обстановки.

Стоит отметить, что в преддверии отк#
рытия весеннего сезона охоты в социаль#
ных сетях стала активно распростра#
няться информация о фактах наличия
зараженности уток саркоцистозом.  По#
добные случаи нынче охотниками за#
фиксированы в соседнем округе, однако
информации из официальных источни#
ков пока не поступало. Тем не менее, сто#
ит к этому отнестись с полной осторож#
ностью в целях личной безопасности
здоровья. 

Вениамин Горяев.
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… на водоплавающую в два этапа
Весенняя охота на водоплавающую дичь в Шурышкарском районе открылась 18 мая и 

продлится до 3 июня. Сроки охоты  составляют 10 календарных дней

áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                           

На территории Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа с 15 мая по 1 октября
2019 года установлен период пожаро#
опасного сезона. Находясь в лесу, будь#
те осторожны с огнем, строго соблюдай#
те Правила пожарной безопасности: не
разводите костры в хвойных насажде#
ниях и в местах с подсохшей травой, не
бросайте горящих спичек и окурков, не

оставляйте в лесу промасленные или
пропитанные горючими веществами
материалы, не выжигайте сухую траву
под пологом леса и на лесных полянах,
запрещается засорение леса бытовыми,
строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.

При обнаружении пожара в лесу или
вблизи от него необходимо сообщить об

этом в функционирующую круглосу#
точно Региональную диспетчерскую
службу лесного хозяйства ЯНАО по те#
лефонам 8#800#100#94#00 (звонок бесп#
латный), 8 (34922) 5#28#27.

Департамент природно�
ресурсного регулирования лесных

отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО.

В период пожароопасного сезона
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