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“Русалочка” 
в школе искусств
4

“Лылн
йинк”
5 � 6, 11 � 12

Пусть на всём белом свете
будут счастливы дети!
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Поздравляю юных жителей района и их родителей с 
Международным Днём защиты детей!

Этот день особый для всех нас, ведь дети � наше будущее. Мы должны сделать всё возможное для
того, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими
патриотами своей страны и малой родины. Мы со своей стороны постараемся создать условия,
чтобы наши дети могли полностью реализовать свои возможности и творческий потенциал на род�
ной земле.

Для школьников этот праздник означает начало летних каникул, радостного и беззаботного
времени. Ведь впереди у них � вся жизнь, и я уверен, что для молодого поколения она будет счаст�
ливой.

Желаю всем детям здоровья и радости, а их родителям успехов и благополучия! Добрых семей�
ных отношений, тепла и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В.Головин.
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Изначальный перечень из 22 детских предме�
тов, который предлагал регионам Минпромторг,
на Ямале по инициативе губернатора был рас�
ширен до 44. Департаментом здравоохранения в
ЯНАО проводились дискуссии, мониторинг соц�
сетей, опрос жителей региона. Сейчас в наборе
есть все, что необходимо малышу в первые меся�
цы жизни � от одеяла и пеленок до демисезонно�
го и зимнего комбинезона. 

Подарки будут вручать в родильном отделе�
нии или перинатальном центре при выписке
после 1 июня 2019 года. На момент рождения ре�
бенка хотя бы один из родителей должен иметь
прописку или временную регистрацию на терри�
тории округа. В случае если ямальский ребенок
родился за пределами региона, он также имеет
право на получение набора � в органах социаль�
ной защиты. Получить подарок может и семья,
которая взяла под опеку или усыновила ребенка
в возрасте до двух месяцев.

Поддержка семьи, материнства и детства �
приоритет для окружных властей. Такие задачи
поставил и президент РФ в своем послании Фе�
деральному Собранию. За последние 9 лет число
многодетных семей Ямала увеличилось втрое,
сейчас их более 12 тысяч. Подарок для новорож�
денного стал третьим в 2019 году нововведением
в этом направлении. В феврале в регионе начала
действовать программа жилищной субсидии
для молодых семей. С апреля многодетные
семьи могут купить авиабилеты по льготному
тарифу � на одного ребенка билет на самолет те�
перь стоит всего 2,5 тысячи рублей в 28 направ�
лениях. Сейчас прорабатывается механизм, что�
бы вместо земельных участков для многодетных
семей выдавать им денежную компенсацию.

� С 1 июня начинаем дарить подарки. Это
должно стать еще одним материальным подс�
порьем, ведь семье не нужно будет тратиться в
первое время после рождения малыша. Вещи и
предметы для наших малышей должны быть
самые качественные. Угодить всем невозмож�
но, но мы старались. Надеемся, подарок оста�
вит хорошее впечатление у мамочек, � отметил
Дмитрий Артюхов.

Накануне Международного Дня защиты де�
тей губернатор округа встретился  с многодет�
ными и одновременно будущими мамами Но�
ябрьска. Это пациентки Перинатального цент�
ра и представительницы общественной органи�
зации "Многодетные мамы Ноябрьска". В ско�
ром времени они ожидают пополнение в семье �
третьего и последующих детей. Женщины соб�
рались, чтобы принять участие в новой акции �
"Счастливая мама". Акция пройдёт в шести
муниципальных образованиях Ямала: Но�
ябрьске, Салехарде, Новом Уренгое, Надыме,
Тарко�Сале и Яр�Сале. В родильных отделени�
ях для женщин прозвучат полезные лекции,
которые будут читать врачи неонатологи и пе�
диатры. 

В конце встречи глава региона и будущие ма�
мы вместе распаковали одну из подарочных ко�
робок. Женщины смогли поближе рассмотреть
одежду и принадлежности для малыша, убе�
диться в их качестве. Кстати, упаковывают
ямальские подарочные коробки в стерильных
условиях. Всё, что лежит внутри � готово к ис�
пользованию без дополнительной обработки.

Подготовлено по материалам 
ИА "Север#Пресс" и пресс#службы
губернатора ЯНАО.

Детям Ямала 
 самое лучшее!
С 1 июня мамы малышей, родившихся в арктическом регионе, 

получат подарок из 44 предметов
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Новое в ЖКХ
По информации пресс�

центра АО "Ямалкоммунэ�
нерго" ресурсоснабжающим
предприятием в рамках ин�
вестиционной программы в
Шурышкарском районе ве�
дется строительство котель�
ных на жидком топливе
мощностью 8 МВт в с.Горки
и 20 мВт в с.Мужи, взамен
старым угольным котель�
ным, что позволит при вводе
в эксплуатацию к концу года
обеспечить надежное теплос�
набжение потребителей.

В планах на лето произвес�
ти техническое освидетель�
ствование электрооборудова�
ния котельных в разрезе
всех населенных пунктов
района, всего 19 объектов.
Запланировано приобрете�
ние трех дизельных генери�
рующих установок в с.Азо�
вы, установленной мощ�
ностью 500 кВт, а также ава�
рийной дизельной электрос�
танции 200 кВт для котель�
ной №8 с.Мужи.

ЕГЭ в объективе

С 27 мая проходит основ�
ной период ЕГЭ. В Шурыш�
карском районе экзамены
сдает 71 выпускник 11�х
классов. Пункты проведе�
ния экзаменов организова�
ны на базе восьми общеобра�
зовательных учреждений.

Для обеспечения прозрач�
ности проведения ЕГЭ к он�
лайн�трансляции подклю�
чены 96% аудиторий по
всей стране. В 344 аудито�
риях Ямала трансляцию
проводит "Ростелеком".
Впервые к проекту присое�
динилось с.Азовы. В отда�
ленных населенных пунк�
тах, таких как Овгорт, ис�
пользуется спутниковая
связь.

Кстати, с этого года выда�
ча золотых медалей зависит
не только от итоговых оце�
нок в школе, но и от успеш�
ной сдачи ЕГЭ по русскому
языку и математике � не ме�
нее чем на 70 баллов.

Поздравляем!

В рамках нацпроекта
"Культура" с 16 по 19 мая в
Саратовской области прово�
дился Всероссийский фес�
тиваль�конкурс любительс�
ких творческих коллекти�
вов Приволжского и
Уральского федеральных
округов, в котором фольк�
лорный коллектив "Щаня
ёх" был награжден дипло�
мом второй степени в номи�
нации "Традиционная куль�
тура". Всего в фестивале�
конкурсе участвовало 60
коллективов.

Подготовила 
Элина Витязева.

Развлекательные программы пройдут во
всех поселениях района. В с.Мужи в 11:00 сос�
тоится велогонка по улицам Уральская, Ар�
хангельского, Истомина. Старт от лыжной ба�
зы. С 12:00 до 15:00 на центральной площади
села состоится "Праздник ярких красок" с те�
атрализованным представлением, досуговыми
и спортивными площадками, аквагримом,
мастер�классами и сладкими столами. Вече�
ром, с 19:00 до 22:00, на площади состоится

праздничная дискотека с игровой программой,
будет работать детское кафе. 

В каждом поселении района в праздничный
день пройдут концерты, квесты, театрализо�
ванные постановки, велогонки, дискотеки. В
Овгорте, Восяхово, Азовы и Питляре состоится
открытие пришкольных площадок.

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации 
МО Шурышкарский район.

Праздник в мире детства!
1 июня в честь Международного дня защиты детей состоятся

праздничные мероприятия
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В ходе встречи Андрей Головин представил перспективы развития малого предп�
ринимательства в районе, ядром которого послужат проекты, реализуемые в Му�
жах: строительство здания для крытого рынка, спорткомплекса и прогулочной на�
бережной с торговыми точками и общепитом.

� Сейчас есть необходимость нам встречаться чаще, организовывать круглые сто�
лы. Нам очень важно получить от вас обратную связь, идеи и предложения, � обра�
тился глава района к представителям бизнес�сообщества. � Мы готовы предоставить
вам площади в коммерческий наем на льготных условиях, предоставить в пользова�
ние необходимые средства производства. Ваша задача � обеспечить предоставление
качественных услуг населению.

Традиционно состоялось торжественное вручение дипломов и благодарственных
писем. Благодарственным письмом за развитие социального предпринимательства
был награжден Владимир Филиппов. Диплом победителя в номинации "Лучший
предприниматель в сфере оказания услуг" и сертификат на 50000 рублей по итогам
районного конкурса получил Виталий Мокринский. Также дипломами были отме�
чены Нурбек Расулов и Александр Пахлов � в сфере предоставления услуг и разви�
тия розничной торговли соответственно.

На основе мониторинга малого бизнеса, который проводит Управление экономи�
ки районной администрации, будет формироваться рейтинг сферы услуг, так как не
все отрасли этого направления предпринимательства на сегодня активно развива�
ются.

Напомним, что субъектам малого и среднего предпринимательства в районе пре�
доставляются меры государственной поддержки в рамках действующих региональ�
ных и муниципальных программ, которые также обсудили на торжественном при�
еме.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Перспективы малого бизнеса
В канун Дня российского предпринимательства в районной администрации прошла встреча главы

района Андрея Головина с представителями бизнес!сообщества райцентра
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Дмитрий Артюхов, открывая пресс�
конференцию, подчеркнул, что знает о
множестве вопросов к власти и считает
необходимым их услышать. 

� Вы находитесь на острие, знаете
проблемы людей, часто подробно разби�
раете разные темы, � отметил глава реги�
она. Он анонсировал "большой летний
цикл" начала большой стройки � и жи�
лищной, и дорожной � по всему округу, а
также рабочие поездки по Ямалу: � Пла�
нирую посетить не только крупные насе�
лённые пункты, но и маленькие посёл�
ки, чтобы посмотреть, как идут работы. 

Во встрече с главой арктического реги�
она приняли участие 20 журналистов из
19 СМИ арктического региона. Вопросы
во время общения были самыми разны�
ми и отражали весь обширный спектр
социальной и экономической жизни
Ямала. От Шурышкарского района пос�
тупил вопрос по экологии: когда воздух
и вода в районе станут чище.

� Всегда считал, что это один из самых
экологически благоприятных наших
районов. Потому что там у вас действи�
тельно очень красивая земля. И все меч�
тают туда попасть на рыбалку, на отдых.
На самом деле забот хватает. Если мы го�
ворим про котельные, то прекрасно пом�
ню: приезжал в райцентр и в село Горки

� и это бросалось в глаза. Нами давно бы�
ло принято решение � в этом году нако�
нец�то оно будет завершено: в этих двух
сёлах будут введены новые котельные,
которые не будут использовать уголь. В
других населённых пунктах надо счи�
тать. Потому что уголь на самом деле �
самое доступное топливо. И перевод ко�
тельных на жидкое топливо, дизельное
топливо � это неизбежно тарифные пос�
ледствия. Хотят ли люди в своих неболь�
ших посёлках начать платить больше
для того, чтобы меньше сжигалось угля?
Тут можно подумать, с фильтрами пора�
ботать, ещё с чем�то. Всё должно полу�
чить оценку, у нас много мест, где это де�
лается на угле, это вопрос ещё фильтра�
ции. Есть другие способы решения этой
проблемы.

По воде � это большая проблема, кото�
рая у нас во многих местах Ямала суще�
ственна. У вас ситуация должна решать�
ся путём мобильных модульных водо�
очистных комплексов. Такой опыт у нас
есть. Мы в прошлом году десятки посёл�
ков перевели � и результаты очень хоро�
шие. Начинается следующая проблема,
о чём тоже часто говорят: установили но�
вую очистку, а дома принципиально ни�
чего не поменялось. Выясняется, что
трубы старые � и это уже чисто зона отве�

тственности хозяев или управляющих
компаний. Но всё объяснение сути не ме�
няет: вода как текла из крана несоответ�
ствующая, так и продолжает течь. 

Сейчас мы серьёзно начали над этим
работать. Здесь, конечно, нужна и опре�
делённая доля терпения, и соучастия.
Потому что всё�таки каждую квартиру
нужно сделать. Это нам всем вместе надо
будет работать, в том числе и собствен�
нику, и, например, жителям одного до�
ма, чтобы это сделать вместе. 

Такую плановую замену всех самых
тяжёлых наших коммуникаций, кото�
рые не позволяют очищенную воду при�
вести конечному потребителю, мы обя�
зательно в ближайшие годы сделаем. Та�
кая программа у нас сейчас внедряется.
На самом деле, нам всё это под силу сде�
лать за разумные сроки, � подытожил
Дмитрий Артюхов.

Кроме того, обсудили исполнение
майских Указов Президента, переселе�
ние из аварийного жилья, строительство
дорог, благоустройство территорий, воз�
ведение спортивных сооружений и мно�
гое другое. В ходе встречи губернатор
округа отметил, что главной целью
проводимых работ является рост
качества жизни ямальцев.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

О главном с представителями СМИ
В понедельник губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал пресс!конференцию в Ноябрьске

журналистам региональных и муниципальных средств массовой информации 
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В минувшее воскресенье пе�
дагоги и воспитанники шко�
лы завершили очередной, на�
полненный усердными заня�
тиями, многочисленными
выступлениями и любовью к
прекрасному, учебный год.
Остались позади ежедневные
уроки, волнительные экзаме�
ны и отчётный концерт. Вре�
мя подводить итоги: для од�
них они промежуточные, для
других же � завершающие
курс обучения искусству.

В этом году стены школы
искусств в Мужах покидают
шесть выпускников отделе�
ний декоративно�прикладно�
го искусства, фольклора и на�
родных инструментов. Каж�
дый из них прошёл свой путь,
справляясь с трудностями и
наслаждаясь успехами. Се�
годня же всё в духе настояще�
го "последнего звонка" � алые
ленты через плечо, торжест�
венное вручение свиде�
тельств, подарки и почётные
места в первом ряду зритель�
ного зала.

Творческие номера в испол�
нении выпускников стали
своеобразной финальной точ�
кой в обучении. Гости празд�
ника смогли любоваться рабо�
тами воспитанников отделе�
ния ДПИ Геннадия Иванова и
Анастасии Кунгуровой, ком�
позицией на ханты языке по�
радовали зрителей исполни�
тельницы фольклора Анаста�
сия Клименко и Диана Коне�
ва. Великолепный уровень
владения инструментом про�
демонстрировали гитаристы
Глеб Колташов и Даниил Мо�
чалин.

Пять лет посвятил выпуск�
ник отделения народных
инструментов Даниил Моча�
лин усердным занятиям по ос�
воению гитары. Музыкант

рассказывает, что уже в нача�
ле пути сомнений относитель�
но инструмента не возникало:
нравилось звучание гитары, и
с педагогом, обучающим игре
на ней, как�то сразу нашёлся
общий язык. 

� Признаться честно, в пер�
вых классах я не был особо
прилежным учеником, впро�
чем, потом понял � раз уж
взялся за дело, то нужно до�
вести его до конца, � признал�
ся Даниил. 

С окончанием "музыкалки"
юноша не планирует расста�
ваться с инструментом. Сегод�
ня обучение в школе продол�
жают его сёстры: Кристина
учится на хореографическом
отделении, двойняшки Лиза
и Катя посещают группу ран�
него эстетического воспита�
ния.

� Мои дети учатся в школе
искусств с огромным удо�
вольствием, � отмечает Окса�
на Мочалина. � Не приходит�
ся настаивать, напоминать о
занятиях, относятся к уро�
кам с ответственностью. А
мы, как родители, лишь под�
держиваем это стремление!

Слова поздравлений и пох�
вал в торжественный день
звучали и в адрес тех, кому
предстоит продолжить обуче�
ние в школе: грамотами за
успехи в учебной и концерт�
ной деятельности наградили
отличников всех отделений.
Особым подарком и сюрпри�
зом для всех гостей праздни�
ка стало масштабное танце�
вальное представление.

� Хореографическую кар�
тину "Русалочка" воспитан�
ники школы готовили три
месяца, спектакль получил�
ся ярким и запоминающим�
ся! � отмечает режиссёр�пос�
тановщик действа Елена Гор�
бунова. � В его основу вошли
ключевые моменты культо�
вого диснеевского мульт�
фильма.

С первых секунд мюзикла
внимание зрительного зала
оказалось приковано к сцене
и пространству перед ней.
Юные артисты "погрузили"
гостей в сказочный подвод�
ный мир царя Тритона. Мно�
жество действующих персо�
нажей, яркие костюмы, по�
ражающий воображение ар�
тистизм и выверенный до се�

кунды сюжет: что же, можно
смело отметить � ничего по�
добного эти, да и многие дру�
гие сценические подмостки
ещё не видели. 

Более тридцати артистов �
хореографическое отделение
школы в полном составе и не
только � познакомили зрите�
лей с историей любви руса�
лочки Ариэль, в исполнении
Яны Сандриной, и прекрас�
ного принца Эрика � Глеба
Колташова. Здесь же и дру�
гие герои любимой детской
сказки � краб Себастьян в
непревзойденном исполне�
нии Ксении Рочевой, рыбка
Флаундер � Арина Пичугина
и злобная Урсула, роль кото�
рой сыграла Дияна Нургали�
ева. Помимо этого � множест�
во других обитателей "морс�
кого царства" своим талан�
том и артистизмом, украсив�
шие постановку и подарив�
шие зрителям ощущение не�
забываемого восторга. 

Среди любых жизненных
передряг главными спасите�
лями человека во все времена
будут дружба, доброта и лю�
бовь: именно об этом старая и
добрая сказка Ханса Кристи�
ана Андерсена "Русалочка".
Так и выпускников "храма
искусства" пусть всегда хра�
нит дружба, что зародилась в
школе и беззаветная любовь
к искусству!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Жить творчески и любить искусство!
Такое обещание дали выпускники Шурышкарской районной школы искуств, 

произнося заключительную торжественную клятву
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ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
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Щи лота Россия хон мувев

lоват эlты ияха актащисат па

уйтантысат меет тус хоятат.

Аратl lапатсот моlтас хоят ёх�

тыlыяс. Арпелк Овс муватн

уlты хоятат, Карелия мув эlты

Чукотка мув унты.

Вантапса лот еlпина таlаh хут

урхот ияха актам па lонщам.

Щи хотат Ёмвоош округ па муh

Ямал мувев эlты тувамт. Ван�

тапса лотат кутан камн арсыр

хорам арт арисаят, туса якамты�

сат. Ёхтам хоятат Овс мув мир

касапсаята па lойlысат. 

Меет хорамаhа вантапса лот

lощтамеl муh шоши хоятlув:

Ямал па Ёмвоош мув нох пит�

сат, кимет места шитсат Красно�

ярский па Ненецкий округhан.

Хуlмет места шитсат Алтай мув

па Ленинградская область. 

Туса ёнтасты, нёхратты па ве�

ратты ёхтам хоятат иса муй мо�

саl хошlат. Нэмоlты хоят ёхи

ант хащаl па нох ант питаl.

Щи хоятат кутан муh Лорвоош

мувев эlты яhхас Ямкуртаh ху

� Владислав Константинович Пы�

рысев. Пелhа арат тус хоятат

кутн lув туса верам пормасlаl

кащаlысаят. Сишн lув Москва

вооша китса, щита lув этаlтас

хоты lув яма хошl вератты. 

� Ма антем�ащем вуlы тащатн

рупатсат па пораян хуlвеlпас�

ман вусат. Ты�тохи касаlман ях�

сув. Кашh ай няврэм щи пора�

на кешина нёхратман утаlтыяс.

Ма ищи, камн�пуш ёшlам�

lуйlам эвтыlысlам па ин щи

ураhна туса нёхратты�вератты

питсам, � потарl Владислав

Константинович. � Ашкуlа ет�

шам юпина Пулhавта манты

вутчисам, нумассам ольпаh хорат

ханшты утаlтыты манты, па щи

кут еша ёхи хащсам, ант вуса�

ям. Хоты нэрыты? Lапатнак во�

оша мантсам, столяра утаlтысам

па юхат армияя соlтана вусаям.

Ёхи ёхаттэмн рупата антом,

ащемн ястасаям муй рупатаlы

верты питlан? Рупата каншман

ур мува мантсам. Щи порана

яlап хотат щита верты питсаят.

Ма па паварт эlты хотат lонщ�

ты питсам. Рупаттэмн, нумсэмн,

самемн иса ёхlы рут мувема

таlсаям. Ёхаттэмн вератты щи

питсам. Оlаhна lыят lэщатты

питсам, щаlта анат�сунат, па

инты унты вератlам. Щи кут,

хун кум шитlам, буркаят, сопе�

кат патыlтыlам.

Вантапса lотl нэмl � "Сокро�

вища Севера. Мастера и худож�

ники России 2019". Владислав

номинацияян "Художественная

обработка камня и металла" ве�

рантас. Lув карты�lуят верас,

этаlтас хоты мосаl щимащ пор�

мас туhа�щира lэщатты.

� Тампуш Пуlhаватн вулэh ёх

емаh хатаlн ма верам пормасlам

тынасты�lутасты lотан

этаlтысlлам. Щита lухсэм, Егор

Наков ястаl � наh Москвая

"Сокровища Севера" хара яhха.

Ма ястаlам � Ма хун? Хойн ма

тохи вохlаям? Lув манэм ястас

шоши Овс мир хоятат департа�

мента яхты. Ма тохи яхсам, нэ�

пекат ханшсам, иса туhа�щира

lэщатсыlам. Lапат�мет хатl ха�

щас па манэм потарlа телефон

хуват � наh Москва вооша

китlаян. Ма нох аматсам, мох�

ты билет lутсам па тохlаh хо�

пан тохи пурlыман мантсам, �

няхиlыяl Владислав Пырысев. �

Оlаh хатlатн ма шушиlысам па

мув хорамат вантсам. Па щаlта

касты лота вохсаюв хота хоятат

карты эlты вератlат. Ма щита

нумас понтсам карты�lуят вер�

ты, щи ураhна сопас верам кар�

тэт тайсам, туп усан карыlыты

па сэкты мосlат. Ар ёнтасты нэ

вана ёхтыlыяс мосты ёнтасты

пормас lутты. Сишн щиты ма

хуlмет  местая ханапсам. Нумас

ям. Ёхи ёхаттэмн ин хоlна ар

нумас тайlам мосты пормас вер�

ты. 

Щиты аяlта Владислав Конс�

тантинович Пырысев ун вантап�

са lотата яхты питас па хоятатн

уйтантыты питса. Ин кашh ты�

насты�lутасты харата вохиlыlа.

Тампуш lув "Душа тундры"

нэмпи фестиваля манаl. Па там�

пуш сусн вохса Канащ пухра.

Щита ун мир lоват фестиваль�

конкурс парковой скульптуры

"Легенды и мифы ямальской

земли" питаl. Павр�юх эlты ун

яланьт сэварты�нёхарты питlаят. 

Lорвоош мувев хоlна тус�ёшаh

хоятат таяl. Ат па еllы тумта�

ка уllат па умащ верам пор�

масlаl муhев этаlтыlаl!

Ямкуртаh ху Россия мув

lоват тус хоятат кутан

Тампуш Москва воошн няlхосьяh�мет пуш ун вантапса 

лот верыlыса. Щи вантапса 30�мет хатl Ункер тыlащ 

эlты 4�мет хатl Аснопатты тыlащ унты этаlтыса
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Тови пора муh мувевн кашh хоят яlап таl емаh хатl

иты lаваllаlы. Хатlат хува йисат, мелк пора ёхтас. Хо�

ятат рупатты ким этсат, хой картушка харlаl lэщатаl,

хой муй вератаl. Ёх хоятат па таlаh таl lавlассат хун

тохlаh войт ёхатlат па унта вой веlты манты.

Тови вой веlты пора � шеек ям пора. Таl пораян метlа

ёlн омасты, шука йиl. Каш верман, пора хайман унта

яhхlа. Товиян утан шеек умащ, яlап торнат этlат, щищ�

кет щевиlат, ар камн хорпи вой нох этаl. Нумас ям.

Ёх хоятат lоратн, посlатн хоlпат омасlат, яlап хуl

lэты ураhна мощатlат. Щикут па пошканlаl туhа�щира

lэщатlыlаl.

Таl сыс сопасыям нёхиlаl па хуllаl хоlты ванамасат.

Тови пораян щи хоятат яlап хуl па нёхи мощатlат.

Вуlэh ёх тови пораян Кев тумпелка касаllат, щикут су�

юв омасты пора � няр нёхи хорты ант рахаl. Па lат ка�

варты мосаl, сишн ат lаваlты патн пошкан нёl пиlна

туlат. Ат сыс васэт па lунтат мощатlат, ёхи туllаl �

ёlан яlап lатан каварlаят. Нёхи тумпина васы карh�

пошхат тыхаl эlты lэты арат акатlат, щит ищи эпlаh

lэтот. Няврэмат меет самаhа умащlыман lэlат.

Хуl веlпасты ёх аl щиты ищи ант омасlат. Ёhк туп

маннам юпина мохты хоlап омасlат. Щи порана ун сор�

тат lората, посlата лоhlат щита хоlпа хойlат. Кум

шитlат ищи васы оратlат. Кашh хоят lытlа яlап нёхи

lэты.

Куртаh, вошаh ёх самаhа унта вой веlты манlат. Таl

сыс аяlта пошканlаl туhа�щира lэщатlыlаl, ун вооша�

та яхlат патрон нёlат lуттыя. Хой кум ант шитаl, ёlн

нёl вераl, туп дробь па порох мосаl. Тови кеша ёх хо�

ятат, хой рупатl, нэман рупата эlты отпуск вуlат, нэ�

пек ханшlат ат яhкем хатlа унта эсаllаят. Вуншак ёх,

хой пенсияян уllат, ищи аlщиты ант омасlат, lув ме�

ет оlаhн унта манlат. Сохl хотlаl мосты щира

lэщатlыlаl, сорам юх акатlат, иса муй мосаl верlат.

� Ма хоты айтэlн нумlэм хоты муh ащем, акиlам,

яйlам�апщиlам пиlна товиян вой веlты яхсув. Щи по�

рана воlаh пошкан антом вус, хой муйн вертас щитн щи

вой мощатыяс. Нумlэм, муh каскан хоща, хота арпелк

вой манl, щита вошм щелм таllув па манlув васэт

lорат эlты паканты, щи тохlаh войlув воllы тохи lоh�

lат, lавартаl эlты вошам иl раканl. Щаlта войlув

акатlыlув па кашh хоята ортlыlув. Муhев ар вой ант

мосас, туп lэты арат. Щи порана, там йис хорпи потам

хот антом, хоlта щи арат вой туlэн, � нумаlмаl Нико�

лай Андреевич Сандрин. � Катра опращlам уlам курт ва�

сы нэм таяl � Вуювкурт. Кашh тови курт леп ар вуюв

ёхтыlыяl, сишн щи нэмтса куртэв. Нумlэм хоты муh

хощаев олаh пошканат этты питсат. Па мув эlты ёхтам

хоятат туты питсат. Щи порана арпелк туристат. Щи

сыс, ванты, нэпек пошкан ураhна ант мосас, хой таяс

пошкан, нэмолты хоят. Там пора иты ант вантса, ант ва�

лэмаса, муй хорпи пошкан тайlан па хоты lувеl ша�

виlэн. Сишн хой вертас щимащ пошканат lутас. Хой нё�

хи сахат, хой хуl сахат пелтащас. Щи туристlан сютча�

ты ёхтыlыlат, Кев lыпи эlты ты йиlат, ёхи па тепло�

хотатн манты актащlат. Пошканlаl муя мосlат? Тата

хоятата тыныllаl. Lув мувlаlа, ун воошата ёхатlат па

мосты пораян па яlап пошкан lутlат. Щиты щи муh

хощаев пошканат этты питсат. Щи порана пошкан нуша

ус, ин там йис камн�хорпи муй рахl, муй пошкан мо�

саl щит рахl lапкая яхты па lутты. Туп мосты арат

ох тайты мосаl. Там йис lапкаятн васы, lунт па щищ�

курэк нёхи ищи тыныты питса. Сишн вой веlты ёх еша

шимlа питас. Унта яhхlат�ки, аlщиты каш верты, пора

хайман. Муh та утlам хоятат, унта ант�ки яhхlув воllы

кашlы питlув. Воошн муй юр ёхатl омасты, муh айтэlн

утаlсув унта яhхты. Там йис няврэмат, арпелк, унта пар�

ты па ант манlат. Пошкан ёшн катlты ант хошlат. Ма

нумастэмн кашh ёх няврэма вой веlпасты хошты мосаl.

Тови сыс ёх хоятат морт�арат кем вой мощатlат. Ёхи

ёхатlат яlап эпlаh васэт пиlна. Хой аlщиты потам хо�

та понlаlы, мосты пораян ким таllаlы па кавартlаlы.

Хой ёх тушонкая верlаlы. Тушонка щит меет ям, lуh

сыс рахl сопасlыман тайты, потам хот ант мосаl, щиты

вуlэh ёх верlат.

� Ма там тови сыс кум шитсам васы веlты. Айтэlн

lухасlам пиlна кашh товиян унта яhхlув. Ёхи яlап нё�

хи туlув. Там товиян, Ункер тылащн Ханты�Муши кур�

тан каш верты лот "Охотничья весновка" нэмпи ве�

рыlыса. Щита муh кутlувн кассув хой мет туса веlпас�

ты хошl, хой эпlаh lэтот хошl каварты, хой меет кар�

камшак. Ма lухасlам пиlна олаh места шитсам. Мосты

пормасатн мойlысаюв, � ястаl Алексей Лонгортов, Муши

воош эlты. � Унта манты еlпина, оlаhн, пошкан нэпе�

кат туhа�щира lэщатты мосlат. Антом�ки мильцаян ка�

таllаян, пошканэн нох вуlа. Кашh пошкан вутча нэпек

таяl. Унта манты ураhна нэпек ханштаlан, хота ханш�

ман уl муй арат васы наhен рахаl мощатты. Щи нэ�

пекlан патан тайты мосlат. Утан�ки мильцаян ка�

щаlыlаян, нэпекlан этаlтыllан. Туhа�щира�ки lэщаты�

сан, еllы эсаllаян. Сишн нэпек тайман ант хурыман вой

веlпасты манlан. Ма васы мощаттэм юпина, омсты пора

эlты, мохты нох сухатlыlам, пунlаl утан хайlыlам. Ёlн

ищипа рупатаяh сухатты, пунlаl ты�тохи хот хуват

туlаят. Там йиты ям, lэщатам васэт мохты потам хота

понlыlам, мосты пораян ким таllыlам, кавартlыlам.

Яlап lат lэвман нумаlмаlам, хоты яма унта яhхсам.

Тови веlпасты пора ешауl соханl. Васэт тыхlата омас�

ты питlат. Щи порана lувеlаl кетамты ант рахlат. Ат

яlап пошхат омасlат, энамlат, кимет таlн па вой веlты

яhхlув!

Тови вой веlты пора!

Кашh тови ёх хоятат шеек самаhа lавlасlат

хун веlпасты пора пуншlа, туп пора ёхатаl мохты унта манlат. 

Куртатн арпелк ёх камтса lапат ант ныlа

Алексей Лонгортов � вой веlты ху.
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Понедельник, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.20 “Сегодня 3 июня. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженим

ся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское/Женс

кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разво

ды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)

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 Бо

рисом Корчевниковым” (12+)
10.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.00 Т/с “В круге первом”
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Д/ф “Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо”
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового ки

но”. Николай Рыбников
08.05 Д/ф “Николка Пушкин”
08.45 Х/ф “Дубровский”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Муз/ф “ХХ век”.
“Миниатюры. Михаил Жва

нецкий”. “Михаил Боярский.
А я иду...”
12.10 “Мировые сокровища”
12.25, 18.45, 00.20 “Власть
факта”. “Казаки: между служ

бой и волей”
13.10 “Линия жизни”. Марина
Есипенко
14.05 Д/с “Мечты о буду

щем”. “Музыка будущего”
15.10 “На этой неделе... 100
лет назад”

15.40, 01.55 Д/ф “Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе”
16.25 “История искусства”.
Михаил Пиотровский. “Апос

толы Пётр и Павел” Эль Гре

ко”
17.20 “Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто

рии Международного конкур

са имени П. И. Чайковского”
17.50 “Навстречу конкурсу
Чайковского”. Лауреаты. Юй

Чень Цзэнь
18.30 Д/с “Первые в мире”.
“Магистральный тепловоз
Гаккеля”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилизации”
20.50 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
21.05 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы

кальной культуры
21.45 Х/ф “Маленькие траге

дии”
23.15 “Цвет времени”. Анато

лий Зверев
23.50 “Магистр игры”. “Как
нам дается благодать”
02.35 “Pro memoria”. “Отсве

ты”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф “Неизвестная Ита

лия” (12+)
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 “Подарок для сло

на” (0+)
11.05 М/ф “Бюро находок”
(0+)
11.40 М/ф “Трям! Здрав

ствуйте!”, “Удивительная боч

ка” (0+)
12.00 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 Д/ф “Люди РФ. Оди

ночное плавание Юрия Тюка

лова” (12+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Паровозик Тишка.
Снова в путь” (0+)
15.30 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 Т/с “Эффект Богарне”
(16+)
17.00, 21.35 “Русская импе

раторская армия” (12+)
17.10 Т/с “Ветреная женщи

на” (16+)
18.00 Д/ф “Люди РФ. Непра

вильный режиссер Виталий
Мельников” (12+)
18.30 “Инфраструктура” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Т/с “Следствие любви”
(16+)
21.45 “Дороже золота” (12+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 “Арктический кален

дарь” (12+)
23.15 Т/с “Каин. Исключение
из правил 
 4” (16+)

04.05 “Сверхъестественные”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Главное с Ольгой Бело

вой
09.50, 18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
10.40, 12.05, 16.05 Т/с “Поли

цейский участок” 1, 7 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
18.30 “Специальный репор

таж” (12+)
18.50 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости” (12+)
19.40 “Скрытые угрозы” с Ни

колаем 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 Натали

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.30 Х/ф “День командира
дивизии” (0+)
01.25 Х/ф “Нежный возраст”
(6+)
03.05 Х/ф “Непобедимый”
(6+)
04.15 Х/ф “Мой папа 
 капи

тан” (6+)
05.25 Д/ф “Живые строки
войны” (12+)

Вторник, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.20 “Модный приговор”
(6+)
10.20 “Жить здорово!” (16+)
11.25 “Ураза
Байрам”. Транс

ляция из Уфимской соборной
мечети
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженим

ся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское/Женс

кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разво

ды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)

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 “О самом главном”
(12+)
09.12 Рекламный блок
10.05 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное вре


мя”
11.45 “Праздник Ураза
Бай

рам”
10.40, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.00 Т/с “В круге первом”
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
армянская
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового
кино”. Татьяна Окуневская
08.00 “Медный всадник”. Чи

тает Михаил Козаков
08.30, 21.45 Х/ф “Маленькие
трагедии”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 “ХХ век”. “Мас

тера искусств. Элина Быст

рицкая”
12.10 “Дороги старых масте

ров”. “Лики неба и земли”
12.25, 18.40, 00.35 “Тем вре

менем. Смыслы”
13.15, 21.05 “Абсолютный
слух”. Альманах по истории
музыкальной культуры
13.55 Д/с “Первые в мире”.
“Шпионский “жучок” Терме

на”
14.10 “Неизвестная планета
Земля”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 “Белая студия”
16.25 “История искусства”.
Ольга Свиблова. “Художники
арт
группы AES+F”
17.20 “Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто

рии Международного кон

курса имени П. И. Чайковс

кого”
17.50 “Навстречу конкурсу
Чайковского”. Лауреаты.
Андрей Ионица
18.25 Д/с “Первые в мире”.
“Каркасный дом Лагутенко”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза

ции”
20.50 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
23.00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Я стану мамой?
Технологии надежды”
23.50 Д/ф “Николай Фёдо

ров. Пророчества о России”
02.20 Д/ф “Алтайские кер

жаки”
02.50 “Цвет времени”. Пабло
Пикассо. “Девочка на шаре”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 10.05 Т/с “Дорога в
пустоту” (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
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16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.50 М/ф “Осьминожки”
(0+)
11.05 М/с “Приключения по�
росенка Фунтика” (0+)
11.45 М/ф “Сказка о старом
Эхо”, “В лесу родилась елоч�
ка” (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. Снова в путь” (0+)
15.45 М/с “Колобанга” (0+)
16.05 Т/с “Эффект Богарне”
(16+)
17.00 “Русская императорс�
кая армия” (12+)
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 Т/с “Следствие любви”
(16+)
21.35 “Дороже золота” (Рос�
сия, 2014 г.) (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.45 Т/с “Важняк” (16+)
03.20 “Моё родное” (12+)
04.00 “Сверхъестественные”
(16+)
04.50 “Мой герой” (12+)
05.30 Фильмы линейки ТВ�
конкурса “Федерация” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с “По�
лицейский участок” 8, 16 с.
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Русские снайпе�
ры. 100 лет меткости” (12+)
19.40 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Николай Харламов. 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 “Баллада о добле�
стном рыцаре Айвенго” (12+)
01.25 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” (12+)
03.10 Х/ф “Приказ: перейти
границу” (12+)
04.35 Х/ф “Нежный возраст”
(6+)

Среда, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.20 “Сегодня 5 июня. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженим�
ся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разво�
ды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)

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 Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
10.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.00 Т/с “В круге первом”
(12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
пешеходная
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового ки�
но”. Михаил Жаров
08.05 Д/ф “Достигли мы во�
рот Мадрита”
08.45, 21.45 Х/ф “Маленькие
трагедии”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 “ХХ век”. “Бене�
фис Бориса Брунова в Театре
эстрады”
12.25, 18.40, 00.35 “Что де�
лать?”
13.15, 21.05 “Абсолютный
слух”. Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00 “Дороги старых масте�
ров”. “Палех”
14.10 “Неизвестная планета
Земля”
15.10 “Библейский сюжет”

15.40 “Сати. Нескучная клас�
сика...”
16.25 “История искусства”.
Илья Доронченков. “Точка не�
возврата. “Завтрак на траве”
Эдуарда Мане”
17.20 “Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного конкур�
са имени П. И. Чайковского”
17.50 “Навстречу конкурсу
Чайковского”. Лауреаты.
Юлия Маточкина и Ариунба�
атар Ганбаатар
18.20 “Мировые сокровища”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилизации”
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
23.00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Глобальное потеп�
ление. Улики из прошлого”
23.50 Д/ф “Игры разума
Страны восходящего солнца”
02.40 “Pro memoria”. “Шляпы
и шляпки”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(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 “По дороге с обла�
ками” (0+)
11.05 М/с “Приключения
Мюнхаузена” (0+)
11.45 М/ф “Земляничный
дождик”, “Телевизор кота Ле�
опольда” (0+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (16+)
12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Такая работа”
(16+)
15.05 М/с “Приключения ка�
питана Врунгеля” (0+)
16.05 Т/с “Эффект Богарне”
(16+)
17.00, 21.35 “Русская импе�
раторская армия” (12+)
17.10 Т/с “Ветреная женщи�
на” (16+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Т/с “Следствие любви”
(16+)
21.45 “Дороже золота” (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Белая стрела “Воз�
мездие” (16+)
01.45 Т/с “Важняк” (16+)
03.20 “Моё родное” (12+)
04.00 “Хэллоу, Раша!” (16+)
04.45 “Мой герой” (12+)
05.30 Фильмы линейки ТВ�
конкурса “Федерация” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с “Кон�

вой PQ�17” 1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.30 “Специальный репор�
таж” (12+)
18.50 Д/с “Русские снайперы.
100 лет меткости” (12+)
19.40 “Последний день”. Па�
вел Луспекаев. 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 “Во бору брусника”
(6+)
02.45 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” (6+)
04.00 Х/ф “Ночной патруль”
(12+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Четверг, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.20 “Сегодня 6 июня. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженим�
ся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разво�
ды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)

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+)
10.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.00 Т/с “В круге первом”
(12+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Лето Господне”. Воз�
несение
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового
кино”. Инна Макарова
08.05 Юрий Любимов в прог�
рамме “Мой Пушкин”
08.45 Х/ф “Маленькие траге�
дии”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 Муз/ф “ХХ век”.
“Эти невероятные музыкан�
ты, или Новые сновидения
Шурика”
12.15 “Дороги старых масте�
ров”. “Мстёрские голланд�
цы”
12.25 “Игра в бисер”. “А. С.
Пушкин. “Капитанская доч�
ка”
13.10 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы�
кальной культуры
13.55 Д/с “Первые в мире”.
“Автосани Кегресса”
14.10 “Неизвестная планета
Земля”
15.10 “Пряничный домик”.
“Апсны � страна души”
15.40 “2 Верник 2”
16.25 “История искусства”.
Михаил Каменский. “Рус�
ское искусство в борьбе за
бренд”
17.20 “Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто�
рии Международного кон�
курса имени П. И. Чайковс�
кого”
17.50 “Навстречу конкурсу
Чайковского”. Лауреаты. Па�
вел Милюков
18.30 Д/с “Первые в мире”.
“Ледокол Неганова”
18.45 “Игра в бисер”. “А. С.
Пушкин. “Повести Белкина”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Ступени цивилиза�
ции”
20.50 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
21.10 Константин Райкин чи�
тает Александра Пушкина
21.30 Х/ф “Пушкин”
23.50 Х/ф “Метель”
02.15 Д/ф “Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского проис�
хождения”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00 Т/с “Спальный район”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05 Д/ф “Как оно есть”
(12+)
11.05 Д/ф “Остров Гогланд.
Война на холодных остро�
вах” (16+)
11.45, 16.55, 21.45 “Дороже
золота” (12+)
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 “Приключения ка�
питана Врунгеля” (0+)
16.05 Т/с “Эффект Богарне”
(16+)
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 Т/с “Следствие любви”
(16+)
21.35 “Русская императорс�
кая армия” (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/ф “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.45 Т/ф “Важняк” (16+)
03.20 “Моё родное” (12+)
04.00 “Хэллоу, Раша!” (16+)
04.45 “Мой герой” (12+)
05.30 Фильмы линейки ТВ�
конкурса “Федерация” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55, 12.05, 16.05 Т/с “Чер�
та” 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 “Русские снайпе�
ры. 100 лет меткости” (12+)
19.40 “Легенды кино”. Миха�
ил Козаков. 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 “Родная кровь”
(12+)
01.25 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
02.55 Х/ф “Во бору брусни�
ка” (6+)
05.25 Д/ф “Выбор Филби”
(12+)

Пятница, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Сегодня 7 июня. День
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “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, 04.00 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”

21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 Х/ф “Гиппопотам”
(18+)
02.10 “На самом деле” (16+)
05.25 Контрольная закупка
(6+)

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
09.25 “Утро России. Мест�
ное время”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.25 “Уральский меридиан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
10.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
00.30 Х/ф “Я всё преодолею”
(12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
боярская
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового ки�
но”. Алексей Баталов
08.00 Д/ф “Загадочный Пуш�
кин. Версии Вересаева”
08.40 Х/ф “Метель”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Х/ф “Во имя жизни”
12.50 Д/ф “Олег Жаков”
13.30 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы�
кальной культуры
14.10 “Неизвестная планета
Земля”
15.10 “Письма из провин�
ции”. Батецкий район (Новго�
родская область)
15.40 “Энигма. Пласидо До�
минго”
16.25 “Черные дыры. Белые
пятна”
17.05 “Цвет времени”. Кара�
ваджо
17.20 Д/с “Дело №. Лев Тихо�
миров: монархический наро�
доволец”
17.50 “Навстречу конкурсу
Чайковского”. Лауреаты.
Дмитрий Маслеев
18.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 01.55 “Искатели”. “Пу�
тешествия Синь�камня”
20.35 Д/ф “Никто пути прой�
денного у нас не отберет”
21.05 Х/ф “Путь к причалу”
22.35 “Линия жизни”. Лариса
Рубальская

23.50 Х/ф “Звезда родилась”
02.40 М/ф “О море, море!..”,
“Дарю тебе звезду”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
06.30 “Бодрое утро” (12+)
09.00 Т/с “Спальный район”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.05 Д/ф “Как оно есть”
(12+)
11.05 Д/ф “Остров Гогланд.
Война на холодных остро�
вах” (16+)
11.45 “Дороже золота”
(Россия, 2014 г.) (12+)
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 “Приключения
капитана Врунгеля” (0+)
15.35 М/ф “Лето в Муми�
доле”
16.05 Т/с “Эффект Богарне”
(16+)
17.00, 21.50 “Русская импе�
раторская армия” (12+)
17.10 Т/с “Один сундук на
двоих” (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 “Гараж” (12+)
22.45 “Euromaxx” (12+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.45 Т/с “Важняк” (16+)
03.20 “Моё родное” (12+)
04.00 “Хэллоу, Раша!” (16+)
04.45 “Мой герой” (12+)
05.30 Фильмы линейки ТВ�
конкурса “Федерация”
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
07.35, 08.20, 12.05 Т/с “За�
щита” 1, 4 с. (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.05, 16.05 Т/с “Послед�
ний бронепоезд” 1, 4 с.
(16+)
18.10 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.35, 21.25 Т/с “Сержант
милиции” 1, 3 с. (6+)
22.55 Т/с “И снова Анискин”
1, 3 с. (12+)
02.50 Х/ф “Анискин и Фан�
томас” (12+)
05.00 Д/ф “Ночной дозор”
(6+)

Суббота, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Сказ про то, как

TTTTVVVV передачПрограмма с  3  п о  9  и ю н яс  3  п о  9  и ю н я



стр. Северная панорама 1 июня 2019 года № 221100

царь Петр арапа женил” (0+)
08.10 “Играй, гармонь люби�
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Людмила Зыкина.
“Опустела без тебя земля...”
(12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
(6+)
13.25 “Живая жизнь” (16+)
15.10 Х/ф “Берегись автомо�
биля” (0+)
17.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.30 “Сегодня вечером”
(16+)
20.30 “Время”
20.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Сан�Марино
23.00 Х/ф “Люди Икс: Апока�
липсис” (16+)
01.40 Х/ф “Коммивояжер”
(16+)
03.55 “Мужское/Женское”
(16+)
04.40 “Давай поженимся!”
(16+)
05.20 Контрольная закупка
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббо�
та”
08.15 “По секрету всему све�
ту”
08.40 “Вести Арктики”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести�Ямал”
11.40 Х/ф “Праздник разби�
тых сердец” (12+)
13.40 Х/ф “Провинциальная
мадонна” (12+)
17.40 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “На рассвете”
(12+)
01.05 Х/ф “Проверка на лю�
бовь” (12+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Сказка о царе
Салтане”
08.00 Х/ф “Путь к причалу”
09.25 “Телескоп”
09.50 “Передвижники. Ва�
лентин Серов”
10.20 Х/ф “Дело “пестрых”
11.55 Д/ф “Всеволод Сафо�
нов”
12.35 “Человеческий фак�
тор”. “Рисовать нельзя зак�
расить”
13.05, 01.10 Д/ф “Дикие Гала�
пагосы”. “В объятиях океана”
13.55 “Пятое измерение”. Ав�
торская программа Ирины
Антоновой
14.25 Х/ф “Звезда родилась”
16.10 “Оперный бал Елены
Образцовой” в честь Франко
Дзеффирелли

18.05 Д/ф “Франко Дзеффи�
релли. Жизнь режиссера”
19.10 Д/с “Предки наших
предков”. “Государство Само.
Первое славянское”
19.50 Х/ф “Американская
дочь”
21.30 Д/с “Мечты о буду�
щем”. “Транспорт будущего”
22.25 Х/ф “Поездка в Индию”
(16+)
02.00 “Искатели”. “Сокрови�
ща атамана Кудеяра”
02.45 М/ф “Кважды Ква”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф “Григорий Чухрай.
Неоконченная война” (16+)
06.40 “Почему Я?” (12+)
07.05 М/ф “Смелый большой
панда” (0+)
08.30 М/ф “Гладиаторы Рима”
(6+)
10.00 М/с “Машины сказки”
(0+)
11.00 “Медицинская правда”
(16+)
12.00 “Euromaxx” (12+)
12.30 М/с “История военных
парадов на Красной площа�
ди” (16+)
15.20 Х/ф “Убить Сталина”
(16+)
19.00 “Полярные исследова�
ния. Арктическая палитра”
(16+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
20.00 Х/ф “Сделка” (16+)
21.50 Х/ф “Пальмы в снегу”
(16+)
00.35 Х/ф “Фантастическая
любовь и как ее найти” (12+)
02.25 “Зверская работа”
(16+)
03.25 “Гости по воскресень�
ям” (12+)
04.10 Фильмы линейки ТВ�
конкурса “Федерация” (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Государственная
граница” 5 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”.
“Карта как улика” (16+)
11.35 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
12.30 “Легенды музыки”.
“История Гимна СССР и РФ”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 “Последний день”.
Арутюн Акопян (12+)
14.00 “Десять фотографий”.
Валерий Гаркалин. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14.55 “Специальный репор�
таж” (12+)
15.15 “Кронштадт 4922”. До�
кудрама (Россия, 2015 г.)
(16+)
17.25, 18.25 Т/с “Битва за
Москву” (12+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информацион�
но�аналитическая програм�
ма

01.05 Х/ф “Фейерверк” (12+)
03.00 Х/ф “Деревенский де�
тектив” (0+)
04.25 Д/ф “Россия и Китай.
“Путь через века” (6+)

Воскресенье, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Выстрел” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки” с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в но�
вом проекте�путешествии
“Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели ви�
део?” (6+)
13.00 “Леонид Филатов.
“Надеюсь, я вам не наску�
чил...” (12+)
14.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.50 “Ледниковый период.
Дети” (0+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскре�
сенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Ярмарка тщесла�
вия” (16+)
01.35 “Модный приговор”
(6+)
02.30 “Мужское/Женское”
(16+)
03.20 “Давай поженимся!”
(16+)

РОССИЯ 1
04.20 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”
13.25 “Далёкие близкие”
(12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.00 Х/ф “По щучьему веле�
нию” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. Пу�
тин”
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
01.30 Х/ф “Русский крест”
(12+)

Культура
06.30 М/ф “Стёпа�моряк”,
“В порту”, “Катерок”
07.30 Х/ф “Поездка в Ин�
дию” (16+)
10.10 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.40 Х/ф “Свадьба с при�
даным”
12.35 Д/ф “Татьяна Пельт�
цер. Родное лицо”
13.20, 02.15 Д/ф “Страна
птиц”
13.40, 19.30 Новости куль�
туры
14.55, 00.40 Х/ф “Неотправ�

ленное письмо”
16.30 “Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”.
“Скафандр Чертовского”
17.30 “Линия жизни”
18.20 Концерт Людмилы
Зыкиной
20.10 Х/ф “Дело “пестрых”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/ф “Валерий Золоту�
хин. Домовой Таганки” (16+)
06.40 “Почему Я?” (12+)
07.05 Х/ф “На чужом празд�
нике” (12+)
08.25 Х/ф “Прощание сла�
вянки” (12+)
09.50 М/ф “Крошка Енот”
(0+)
10.00 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте” (16+)
11.00 “Медицинская прав�
да” (16+)
12.00 “Euromaxx” (12+)
12.30 Мультипликационные
фильмы (0+)
13.35 Х/ф “Гараж” (12+)
15.20 Х/ф “Убить Сталина”
(16+)
19.00 “Открытый мир. Нео�
жиданные Мальдивы. Райс�
кие острова” (16+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
20.30 Х/ф “Блаженная”
(16+)
22.05 Х/ф “Случайный ро�
ман” (16+)
23.50 Х/ф “Дикое поле”
(16+)
01.45 Д/ф “Скальпель для
первых лиц. Тайная хирур�
гия” (16+)
02.30 “Зверская работа”
(16+)
03.50 “Гости по воскресень�
ям” (12+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с “Последний бро�
непоезд” 1, 4 с. (16+)
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.
“Планета Спорт. Темная
сторона” (12+)
12.20 Х/ф “Прорыв” (12+)
14.05 Т/с “Снайпер. Пос�
ледний выстрел” 1, 4 с.
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе�
ловой
19.20 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
20.10 Д/с “Легенды советс�
кого сиска. Годы войны”
(16+)
23.00 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с “Сержант мили�
ции  Джон Сноу” 1, 3 с. (6+)
03.40 Х/ф “Пятнадцатая
весна” (12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  3  п о  9  и ю н яс  3  п о  9  и ю н я
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Олаhна щимащ айкеlа ма воlаh ант эваlсам. Ну�

масlам, аl щиты па муват эlты щимащ хорат интер�

нет хуват китlаят. Па хащам lапатн акаем, Геннадий

Васильевич Пырысев, манэм щимащ васы хор китас.

Щи пора эlты ма эваlты питсам.

� Ма Lорвоош леп вой веlты яhхсам, камтса васы

мощатсам. Талаh таl васы хошйиhк уhlа ант пи�

тыlыяс. Ёхи аматман мантсам. Ёхи ёхатман васыlам

сухатты питсаlам. Оlаh васэм ям сыстам, киметl ке�

шина эватмасэм па lыпина нови няр суlвоят шияlасам.

Яlап lат lэты ошэм антома йис. Оша пайтты питсэм,

щит саркоцистоз нэмпи муш, � ястаl Геннадий Василь�

евич.

Саркоцистоз � щит нови няр суlвойт, тохlаh войт па

па войт lыпи муш. Мушаh войт парlат. Няр суlвойт

нёхи па lонlэр lыпия питlат па щита уllат па

энамlат. Мушаh войт�ки нын моштасты, мохты мув ус

lыпия ёвlаlн па нох вущитаlн. Щиты ант�ки верты

мушаh вой эlты мушаl тумтак воята питты верытты

щир таяl. Хун мушаh войт эlты пелhаят па кимет вур

шепты воят вур шеплат, щи юпина тумтак вой хоща

lатlат па щи атом муш lувеlаlа маlат.

Вой веlты хоятата кашh веlм васы вантман тайты

мосаl. Мевlаl еша сухатты мосаl па кешина ванщми�

ты, мохты ныты питlа маты васы мушн мушитам. Нё�

хи lыпиян нови няр суlвойт уllат, рис lат хорпет, но�

ви ай кев шукиет хорпи. Щимащ васы lэты ант ра�

хаl, ампата па катета ищи ант рахаl маты.

Хой щимащ васы лэl, щи юпина мохты кашаhа йиl.

Оlаhн эlаl каврама йиl, щаlта вевlы�щомlы питаl.

Камтса тыlащ хащамн воllы керыяl, ияха сосаl па

щи юпина антома йиты щир таяl. Щит шеек атом.

Сишн кашh васы, па муй васы, кашh веlам тохlаh

вой такан ванты мосаl. Тохlаh вой lыпина�ки нэмоlты

няр нови суlвой ант шияlасты, щи нёхи lэваты, аl

паlаты, туп яма каварты па шарытты мосаl.

Мушаh васэт Овс мува ёхатсат!

Там товиян Овс мува мушаh�кашаh тохlаh войт ёхатсат. 

Щи муш рущ щирн саркоцистоз нэма аяllа. Кашh вой веlты хоята

щимащ муш эlты уятты мосаl, кашh васы вантман тайты мосаl

Ханты арт ариты па мощат

монщты нэhат "Щаня Ёх" эlты 2�

мет места шитсат Россия мувев

lоватн. Всероссийский фестиваль�

конкурс любительских коллективов

"Традиционная культура" нэмпи

хоща яhхсат.

Щи ариты лот нэман верса наци�

ональный проект "Культура" кутн

Саратов воош муватн. Щаня нэhат

щита няl хатl вусат, 16�мет па 19�

мет хатl унты Ас нопатты тыlащн.

Аратl щита хутьяh ариты па якты

хоят похлат ияха актащисат, хоятl

lуhатlа�ки еша щорс унты ант ёха�

таl.

"Щаня Ёх" туняl хус веет таl

сэма питам хатl поснтасат. Щимащ

нэм понтсат Щаня ёханаl эlты.

Меет оlаh нэ хой "Щаня Ёх" ия�

ха акатты питас щит Надежда Его�

ровна Лонгортова. Lув арпелк ак�

там арат хоlна щаня нэhатн

ариlаят. Ин Надежда Егоровна

пенсияян сютчияl, Пулhаватн уl.

Там пора унты "Щаня Ёх" ияха

акатlыяl Овкурт каш верты хот

куща нэ Галина Гавриловна

Артанзеева. Lув муй кем арат ве�

ратl ариты нэhат камн тахая ки�

тыlыllы. Арпелк нэhат пенсияян

уllат, ёlн аl щиты омасты ант ве�

ратlат, ёнтасlат, рупатlат, муй иса

верlат. Ар лотатн ариям ураhна

камн�хорпи ишканщап мойlапса

нэпекат шитсат.

"Щаня Ёх" Овкурт эlты ун

мойlапса шитсат!



стр. Северная панорама 1 июня 2019 года № 221122

ханты лопас№3 (71)

Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Владислав Пырысев па Алексей Озелов миям хорат.

(Оlаh шупl 2�мет лопасн lуhтаlн)

Ма тайты ай lоры меваlты хот, 

Ай туви меваlты хот, 

Тутаh хот па пелкеман, 

Ратаh хот па пелкеман, 

Анэм оlаh сухатlа, 

Сунэм оlаh сухатlа 

Ойяh ху пох ищием щиты вуl. 

Кеlаh ху пох апщием щиты вуl. 

* * * 

Мирыпи щуняh воош ситы омасlэв. 

Хуипи щуняh воош ситы омасlэв. 

Няр lант мосятытэв тахайн, 

Няр lантэв няра lэlэв. 

Путаh lант мосятытэв тахайн, 

Путаh lантэв путаhа lэlэв. 

Lуhа�ки иl, lуh хопаh ар лялен 

Араl куш яhхтаl щащl. 

Lапат ёхан оовев эlты 

Ёхи кератты охаl сот йир щаlта кераттэl щащl. 

Ёхи кератты сапlаl сот йир щаlта кераттэl щащl. 

Таlа�ки иl, таl хораh ар лялен ар куш яhхтаl щащl. 

Вутпеh воош вутпеван тайты, 

Вурщеh сыlпи ун нюурам тумпи эlты, 

Ёхи кератты охаl сот йир щаlта кераттэl щащl. 

Ёхи кератты сапlаl сот йир щаlта кераттэl щащl. 

Нэмаlты пелак наяh сот мув щуhаl хоща 

Йив охвеlам, йив охи ун нур муh ант тайlув, 

Ащи охвеlмаh ащеh нур муh ант тайlув. 

Нюурам хулах lыксаh кат паlн 

Наайh муви lапат ям шанш, 

Уртаh муви хут сюh куш хуlантыlам. 

Ма мантэм сэвпаl мув, 

Ма мантэм вещпаl мув хуlтэм антом. 

Монщ кеми тахаяlа манмеман, 

Там йивем�ки няl ям пох 

Карlам ёш йирlаl хун туhантысlаl? 

Там карlам кур йитlаl хун ништысаllаl? 

Там вуlты хатlатан аlаhсахат 

Анаh lантэв анаhа lэlэв, 

Путаh lантэв путаhа lэlэв. 

Анэв�ки юватсув, 

Наяh муви lапат шанш альмаl щащl. 

Lыев�ки юватсув, 

Уртаh муви хут ям шанш тахармаl щащl. 

* * * 

Си арэв, си монсев хоlам юпийн, 

Каlы паlпи нюурам сав хоты хуllэм? 

Каlы паlпи унт сав хоты хуllэм? 

Тумаl моlты муват суhан 

Lоов Оlаh Ху щеl кеви туlтмаh воош щиты щащl. 

Lоов Оlаh Ху lапат уртэн, 

Энамты ху ёшаl йир мортаlна энаммеl щащl. 

Сэмlаl�ки пуншмеl, 

Щеl кев мохты пуншмеl. 

Lыв оlам люм юхи кусаh онтапеl. 

Патэh онтап патэl, 

Сэваl шеhкlам сэвпи найн, 

Вещаl шеhкlам вещпи найн тохаlтам щащl. 

Сэваl тумпи вещl шеhкаlмаl щащl, 

Вещаl тумпи сэваl шеhкаlмаl щащl. 

Таlан хатаl ки, lоlаh ухаl lоlа lэllа ки, 

Сэваl моlтас ухаl lоl тэlпи сэвпи най, 

Lуhан хатаl кат юхи оlнаh хопена�ки lэlтlа, 

Сэваl моlтас хоп lоl тэlпи сэвпи най. 

Сит хуlмем тэlн хот таймаh хотаh тай най имен 

Кавартыты вояh нёха ар путан 

Lуй тай вуllа йи�кат пул вуйlытэмн, 

Lоов Оlаh Ху сэваh найн тута щи lэты щащl. 

Сый нёхи ям пелкем 

Эhхам кеl тынаh сот воl 

Нёхи кутап кема щи эhхса. 

Щит хоты верты? 

* * * 

Хоlаhаl арэв, хоlаhаl монсев еl омасlэв. 

Йимоlты хотащ уlам lуhх сэм манта сары ат шупаlн 

Нох си раканlам: 

Хоты мет хуlтэмн 

Йир хоры щуhнаh ёш lоймем вунтl уll. 

Таранlа ху ропхаh кат сэм пелки менамlаllам: 

Ма таям ай lоры меваlты хот иса хатlэвна ювмаl. 

Кат щуhнаh щуhнаh ёш 

Урт lойlа сохмем йир нуман lойlам, 

Хораh ухаl вутат оов щиты пуншlэм. 

Юхlа�ки хув lэпаh щиты питlам. 

Па lэпаh сюhа хойlам � ёхи раканlам. 

"Тами па хоты вуlты пищ? 

Мунты ёlан нови щи вус". 

Ёхи кертам охем сот йир ёхи щи керlаlэм. 

Сохlаh хотхар нийl хор ёхи питlам. 

Пуhаl вуllа ващ норы 

Таранlа ху ропхаh кат сэм тохи паватlаllам: 

Анэм оlаh сухатlа кеlаh урт ищием, 

Сунэм оlаh сухатlа аяh урт апщием муваl щуh 

Най олэl йирам вой пошам хашап, 

Вет lуйпи нюсаh кат кураl 

Шиhшаh норы шиhшат нумпийн наман ворlамаl. 

Вет lуйпи нюсаh кураl паh lуй щопар кушкар 

Ма таям ай lоры меваlты хот иса хатlэвна ювмаl. 

Таранlа ху ропхаh номпсэм хоты нумасыйl: 

"Йиваl сотаh амп похэм! 

Наh муваl щуh най олэн йирам 

Вой пошам ям хашап ёрасlан, ванты!" 

Ма утьща урт lоватэман, 

Шумlаh шашпи lай хор сох 

Lэры�ки ям сых, поны�ки ям сых сыхасман оllам. 

Томанаh оовпи lапат lарасем пеlа карэмаlам. 

Lапат мув ху таран вураh lусаh нарэм катlамlэм. 

Аиlтые си аlэмаlэм. 

Кен курпи хуй�вой тохи си хатаlтыlам. 

Йимоlты ишан ищем ништантыты питас. 

Ма ёхишак хатlам, ищием си роммас. 

Па тохишак хатlам. 

Lапат мув ху тараh емаh нарэм 

Тайh нары таем пастэн пеhкпи хуй сос портаhаl 

Вет lуйпи нюсаh кураl паh lуй щопар кушкар, 

Ищием тайм вет lуйпи нюсаh кур тохи щи пораlтlэм. 

Щитэман lапат мув ху таран вураh емаh нарэм 

Томанаh оовпи lапат lарасем lоhаlа вощкаlэм. 

Сот нёхас ний хор 

Охэм паl нумпи эlты соктаlэм (сухтаlэм). 

Иймоlты ишн вет lуйпи нюсаh курнатэм пеlа 

Таранlа ху ропхаh кат сэм павтапмемн. 

Анэм Оlаh Сухатlа Кеlаh урт ищием, 

Сунэм Оlаh Сухатlа Аяh урт ищием 

Нарэl йир пащартман lояl. 

Сот lахар тэlаl пеlа аhкарlам: 

Сот lахар тэlаl хуван понмаl. 

Эlпаl пеlа аhкартlам: 

Эlпаl карты нуурпи нуураh пут карытмаl. 

Lор халэв рохмаh нях еl си вуlэм: 

� Анэм Оlаh Сухатlа Кеlаh урт ищием, хуlа! 

Сунэм Оlаh Сухатlа Аяh урт ищием, хуlа! 

Веlам унт воой шупен артан lэсэн, таhха? 

Веlам йиhк хуl шупен артан lэсэн, таhха? 

Самен иlпи хуl юхи lаlаh ющ пеlантас, таhха? � 

Щи ясhэм хуlмаl кеман нарэl йир иlшак питаl, 

Эlпаl ямашак йиl. 

(Еllы па уl)

"Тэкаh ики ар"
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Продолжение. 
Начало читайте в №21

"Северной панорамы".

Лето 1941 года. Иртыш
вышел из берегов, вода за�
лила поля и огороды. По
единственной дороге из де�
ревни на фронт уходили
призванные мужчины. Сто�
ял плач провожающих, иг�
рала гармошка. Многие
уходили из своей деревни
навсегда. Дорогу уже зали�
вало, когда по ней погнали
скот: коров, лошадей, те�
лят и овец. Коровы мыча�
ли, не хотели  уходить из
своих дворов. Весь скот
погнали в Аромашевский
район.

Высокая вода простояла
всё лето. В полях и огоро�
дах ничего не посадили.
Мужчины ещё больше бес�
покоились, оставляя свои
семьи в затопленной дерев�
не. Крёстный (брат отца
Константин) тоже получил
повестку на фронт. Он ушёл
из дома ночью, чтобы мы не
видели, а то гнались бы с
братом Васей и плакали. Он
ушёл навсегда…

Зима 1941�1942 годов вы�
далась очень трудной. Раз в
огородах ничего не посади�
ли, то осенью никакого уро�
жая. Голод. В первую оче�
редь умирали старики, яс�
ное дело � они старались на�
кормить внуков, обделяя
себя. Умерла и бабушка,
получив похоронку на свое�
го сына Константина, на�
шего крёстного. 

Мама работала в деревне
Зенкова, на заготовке леса
для строительства блинда�
жей. Мы остались жить с
Фешей, папиной сестрой. Я
училась в первом классе, а
Вася в третьем. Однажды у
нас остался ночевать ни�
щий, оставил тифозных
вшей, мы заразились. Фе�
ша всё лежала на русской
печке, а я на кровати в ком�
нате. Вася топил печку,
ухаживал за нами. Маму
вызвали из Зенковой.
Пришла она, как увидела
эту картину, села у двери
на сундук и с места сдви�
нуться не могла, ноги отня�
лись. Нас с Фешей отвезли
в больницу в Дубровское, за

25 километров от родной
деревни. Сначала я впала в
беспамятство, а потом и Фе�
ша. Проснулась я утром од�
нажды, а она лежит, привя�
занная к кровати, спраши�
ваю, почему. Женщины,
лежавшие с нами в одной
палате, рассказали, что она
ночью кирпичом окно раз�
била. Другой раз просну�
лась, а Фешина кровать и
вовсе пуста � умерла. В ко�
ридор выбежала, там под
простыней лежит она, хо�
лодная. Всё это произошло
в суровый 1942 год.

Вот я и дома! Какое это
счастье выздороветь и вер�
нуться домой! А то, гово�
рят, пока я в больнице бы�
ла, один нищий приговари�

вал: "Хоть бы Галька умер�
ла, ещё бы раз досыта на�
есться!". На поминки всег�
да приглашали старух и ни�
щих. Бабушка наша была
скупая, в сундуке у неё хра�
нились крупы, сахар, и всё
это доставалось на помин�
ки. Из�за болезни я много
пропустила в школе, но ме�
ня перевели во второй
класс, чему я была очень
рада.

Приходила к нам из Ва�
гая тётя Нюра, мамина
сестра. Она меня к себе поз�
вала пожить, я согласи�
лась. Но ночевала там толь�
ко одну ночь. Утром взяла
одежду, яйцо, что тётка ос�
тавила мне на обед, и побе�
жала домой. Через две реки

перебиралась, через поля и
хвойный лес. Страшно бы�
ло, а вдруг волк или мед�
ведь выскочит. Бегу, уви�
жу, кто�нибудь едет на те�
леге или пешком идёт,
спрячусь за дерево, переж�
ду и снова в путь. Домой
прибежала, тётка уже вов�
сю меня разыскивала, но ей
сообщили, что я дома. 

Так как отец погиб не на
войне, на семью нашу нало�
жили налог: мясо, молоко,
яйца и шкуры приходилось
сдавать государству. Весь
июнь мы пололи хлеба, сор�
няки � осот, лебеда, лопухи,
васильки, конский щавель
� росли как на дрожжах.
Трудней всего было полоть
осот � он колючий,  с длин�
ным корнем � если и удаст�
ся тебе выдернуть растение
целиком, улетишь назад.
Много людей работало в по�
ле, было весело. Ждали обе�
да, а раз часов не было, его
наступление определяли по
собственной тени: если она
равняется двум шагам, зна�
чит, обед наступил. Вот
так, полем, полем и опять
измеряем шагами свою
тень. Во время отдыха
взрослые нас хвалят, а мы и
рады стараться. 

В нашем колхозе было
много скота. Коров пасли
мальчишки, за остальными
животными ухаживали
женщины. За годы войны
много пришлось попасти
свиней, телят, овец. Легче
всего овец пасти, они не
разбредаются. В обед и вов�
се улягутся вокруг дерева,
можно поиграть или съе�
добную траву поискать: ме�
дуницу (мы её называли ме�
дунками), лопух, конков�
ник � цветок, похожий на
львиный зев. Свиньи разбе�
гаются в разные стороны. А
всех хуже пасти телят. Ког�
да появляются оводы, они
стараются убежать в дерев�
ню, трудно их удержать.
День у пастуха длинный, с
утра и до вечера, в любую
погоду на пастбище…

Воспоминания листала 
Валентина Никитина.
Фото из личного архива 
семьи Витязевых. 

Продолжение следует.

Листая семейную летопись. Часть 2
Мы продолжаем публиковать воспоминания нашей землячки Галины Павловны Витязевой. 

Сегодня $ начало рассказа о полных тягот, лишений и горя военных годах. 
Нашей героине $ восемь лет

Вася и Галя Долгушины
(девичья фамилия Галины Павловны)
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Размышляя о сегодняшней
жизни Восяхово, я неожи�
данно пришла к выводу: в
данное время у нас почти нет
тех, кого бы можно было с
гордостью назвать Почетным
жителем села, района. А ведь
Восяхово не было местом, где
бы жили незаметные, тихие
люди. Здесь жили работя�
щие, было много талантли�
вых руководителей, учите�
лей, строителей, работников
культуры. Хочу рассказать о
том времени, когда наши
земляки жили по�другому.

Великие наши женщины �
труженицы тыла! Я не устаю
восхищаться их жизнестой�
костью, трудолюбием, пози�
тивным настроем: не жало�
ваться, радоваться мелочам �
всё пройдет! И в то же время
они все разные: кто�то шут�
ница, певунья, другая спо�
койна, немногословна, а
третья как истинный лидер,
чьё мнение не оспаривается.
Жаль, что многие уже ушли
в мир иной, а мы, "племя не�
любопытных", очень много�
го у них не спросили, не за�
писали…  Мой рассказ об од�
ной из них. Будь она жива,
14 марта ей бы исполнилось
94 года. Не дожила до своего
дня рождения два месяца.
Была  самой возрастной жи�
тельницей села. Это Чупрова
Евдокия Петровна или тетя
Дуся. 

Родилась она в селе Мужи
в семье оленеводов � пересе�
ленцев с Коми, Коневых Пет�
ра Андреевича и Ирины Гри�
горьевны. До переселения
родители проживали в дерев�
не Ласта, это около Ижмы,
фамилия была Каневы, но
где�то поменялась буква "а"
на "о", так и стали Коневы.
И, к моему удивлению, они
не были среди раскулачен�
ных. Сейчас уже никого не
спросишь. Дуся в семье была
старшей из сестер, их было
четверо. Конечно, они касла�
ли с родителями. В школу
она пошла в Мужах, закон�
чила 4 класса. С детства рабо�
тала в чуме, умела выделы�
вать шкуры, научилась шить
бурки, кисы, малицы, в об�
щем, всё, что требовалось в
суровом быту и хозяйстве.
Дети Евдокии Петровны сей�
час сетуют, что она ничего
почти не рассказывала о сво�
ем детстве, о жизни в стадах.
Обычно, мол, больше узнава�
ли от тети Кати (тоже Чупро�
вой, которой тоже уже нет).

В 1944�м году Дуся выхо�
дит замуж за фронтовика
Чупрова Василия Петровича,
демобилизованного по ране�
нию, переезжает в Восяхово.
Было ей в ту пору 19 лет. Про�
живали сначала со свекром,
Чупровым Петром Егорови�
чем. Потом построили свой
дом, дед жил с ними до самой
смерти. А затем тетя Дуся
взяла к себе в дом свою род�
ную тетю Пану, которая была
вдовой фронтовика, и кото�
рая тоже прожила с ними до
своей смерти. 

В семье родились дети. Бы�
ло у них шесть дочерей и сы�
нок. "За стол садилось 10 че�
ловек!" � вспоминают девоч�
ки. Все выучились, получили
образование:  учитель,  ме�
дик,  библиотекарь, связист,
стоматолог, воспитатель. Де�
ти выросли трудолюбивые,
ответственные, в своих про�
фессиях даже талантливые.

Евдокия Петровна умела
шить не только из меха, от�
лично ладила  и со швейной
машиной. Многие, наверное,

помнят советские магазины,
где с одеждой, бывало, не раз�
бежишься. Вот и пригоди�
лись умение и талант, чтобы
обшивать детей и мужа. Тетя
Дуся умела также шить зы�
рянские сарафаны, "сосы",
плела узорные пояса, вязала
носки. Её дар передался доче�
ри Ульяне, так что и у мате�
ри, и у дочери руки "золо�
тые". 

Тетя Дуся была немногос�
ловна, но в семье всё держа�
лось на ней. Как она сказала,
так, значит, и надо. По воспо�
минаниям детей, "папа был
слабовольный и не секрет,
что "болел" иногда "всерос�
сийской болезнью". 

В хозяйстве всегда держа�
ли корову, лошадь. Каждое
лето надо заготавливать сено,
и немало. Держали огород. А
ведь надо еще и на работу хо�
дить! По трудовой книжке за�
писи идут с 1946 года: по
1961 год в колхозе "Красный
путь", затем в преобразован�
ном отделении совхоза, была
разнорабочей. Работала, как

и все наши труженицы, в по�
ле, возили навоз, пахали, за�
нимались посадкой и уходом
за огородами, парниками, где
растили хорошие урожаи
огурцов, заготавливали си�
лос. Довелось работать и на
кирпичном заводе,  вручную
пилить дрова! Я даже воочию
вижу, как ловко она управля�
лась лошадью уже в немоло�
дом возрасте.

"Яслей не было, с малень�
кими сидел дед, пока мог, ли�
бо просили кого�нибудь.
Женщины в селе выручали
друг друга", � вспоминает
старшая дочь Евдокии и Ва�
силия Чупровых Александ�
ра, � "я потом как�то узнала,
что меня, оказывается, нян�
чила мамина знакомая � одно�
сельчанка Мария". Из её же
воспоминаний: "После смер�
ти Сталина, когда была ам�
нистия, было много сбежав�
ших из лагерей, ощущалась
какая�то тревога. И мать бра�
ла меня, 5�летнюю, с собой,
чтобы вечером проверить, не
зашла ли скотина в общест�
венные огороды, не сломан
ли где�то забор (в стороне от
поселка)".

Из моих же наблюдений,
тетя Дуся была немногослов�
на, но и не была "бирюком":
устраивала в семье дни рож�
дения, юбилеи, не сторони�
лась приглашений от друзей
и знакомых.

В 1967 году, после рожде�
ния сына, Евдокию Петровну
переводят в детский сад ня�
ней. Она проработала там до
1977 года, до выхода на пен�
сию. Работала тетя Дуся все
эти годы в ясельной группе.
Её труд отмечали благодар�
ностями, ценными подарка�
ми. 

Евдокия Петровна имела
звания "Ветеран труда", "Ве�
теран Ямала", было удостове�
рение ветерана � труженика
тыла, награды к юбилеям Ве�
ликой Отечественной войны.
У неё сейчас 14 внуков, 17
правнуков. Может, и откро�
ются еще у кого�нибудь из
них её таланты к рукоделию,
а добротой и уважением к лю�
дям они богаты и сейчас.

Своего Василия Петровича
похоронила она в 1996 году.
В конце жизни жила у доче�
ри, в хороших условиях, при
памяти.

Ф. И. Еремеевская,
с Восяхово.

Фото предоставлено 
автором.

Есть женщины в русских селеньях…
В память о Евдокии Петровне Чупровой � труженице тыла, любимой маме и бабушке, прабабушке

Мужевские красавицы Евдокия Петровна Чупрова
(справа) и Елена Егоровна Конева подружились

после того, как вышли замуж за восяховцев. 
Фото послевоенного времени (1945!1946 гг.)



1 июня 2019 года № 22 Северная панорама стр. 1155

Продается в с.Горки благоустроенная од�
нокомнатная квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы готовы, можно
под программу. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам дом в капитальном исполнении в

с.Мужи 95 кв.м. Тел. 890886642364.

* * * * *
В АО "Федеральная Корпорация по разви�

тию малого и среднего предприниматель�
ства" начался прием заявок от быстрорасту�
щих инновационных субъектов МСП ("газе�
лей") на оказание поддержки, оказываемой
в рамках национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы" (далее � программа поддержки
"газелей").

Заявки на участие в программе поддерж�
ки "газелей" принимаются от компаний, со�
ответствующих основным критериям: ком�
пания является субъектом МСП, компания

осуществляет деятельность не менее 3 лет,
среднегодовой темп роста выручки компа�
нии за 3 последних года составляет не менее
20%, компания имеет документы, подтве�
рждающие ее права на результаты интеллек�
туальной деятельности, вид деятельности
компании соответствует приоритетным от�
раслям Программы стимулирования креди�
тования субъектов МСП, а именно:

1. Сельское хозяйство, включая производ�
ство сельскохозяйственной продукции, а
также предоставление услуг в этой отрасли
экономики, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого
экспорта.

2. Обрабатывающее производство, в том
числе производство пищевых продуктов,
первичная и последующая (промышленная)
переработка сельскохозяйственной продук�
ции, в том числе в целях обеспечения импор�
тозамещения и развития несырьевого экс�
порта.

3. Производство и распределение электро�
энергии, газа и воды.

4. Строительство, в том числе в рамках
развития внутреннего туризма.

5. Транспорт и связь. 
6. Туристская деятельность и деятель�

ность в области туристской индустрии в це�

лях развития внутреннего туризма. 
7. Деятельность в области здравоохране�

ния.
8. Сбор, обработка и утилизация отходов,

в том числе отсортированных материалов, а
также переработка металлических и неме�
таллических отходов, мусора и прочих пред�
метов во вторичное сырье. 

9. Деятельность по складированию и хра�
нению.

10. Деятельность предприятий обществен�
ного питания (за исключением ресторанов).

11. Деятельность в сфере бытовых услуг.
12.Отрасли экономики, в которых реали�

зуются приоритетные направления разви�
тия науки, технологий и техники в Российс�
кой Федерации, а также критические техно�
логии Российской Федерации, перечень ко�
торых утвержден Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 07июля 2011г. № 899
"Об утверждении приоритетных направле�
ний развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критичес�
ких технологий Российской Федерации".

Заявки на участие можно подать в прог�
рамме поддержки "газелей" с использовани�
ем АИС Мониторинг МСП по ссылке:
https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/reg
istration.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ», выражает искреннее глубокое соболезнование Ждановой Елене Васильевне по
поводу смерти отца Алемахова Василия Николаевича. Скорбим вместе с Вами.

Химчистка ковров и мягкой мебели. Тел.
89220947879.
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Еще с середины прошлой
недели катера "СпецТранс�
Сервиса" доставили и уста�
новили дебаркадеры в Гор�
ках, Лопхарях, Азовы и
Мужах. В преддверии вы�
ходных плавучая пристань
будет установлена в деревне
Казым�Мыс. На данный мо�
мент речной причал не уста�
новили только в Питляре,
так как идет регистрация в
судовой инспекции, тем не
менее, к началу недели де�
баркадер должны устано�
вить на мысу Анисимовка.
Кроме того, в ближайшие
дни завершится расстанов�

ка дорожной разметки на
Оби и на Сыне, специализи�
рованные суда техучастка
установят буйки и бакены
на реках. Расписание дви�
жения пассажирских рей�
сов "КС" по поселениям
района осталось прежним,
как и тарифы за проезд. 

В период навигации му�
ниципальный флот попол�
нится новым современным
судном "КС�162", предназ�
наченным для пассажирс�
ких перевозок, вмести�
мостью 44 человека и разви�
вающим скорость до 40
км/час. Судно адаптирова�

но к северным условиям,
есть система отопления, са�
нузел. Небольшая осадка
судна позволит ходить по
мелководным протокам и
швартоваться у необорудо�
ванного берега.  

Как сообщили в "СпецТ�
рансСервисе", ориентиро�
вочно к середине июня на�
мечены первые испытания
судна на судомеханическом
заводе в Костроме, после че�
го последует приемка судна
с последующей транспорти�
ровкой. Прежде чем спус�
тить на воду, необходимо
будет оформить и зарегист�

рировать судно. Планиру�
ется, что в августе "КС�
162" заступит на первое де�
журство. 

По данным районной ад�
министрации, за прошлый
2018 год на перевозках пас�
сажиров по местным реч�
ным линиям катерами
"КС" было выполнено 222
рейса (2 141 пассажир), в
том числе: Мужи � Ямгорт �
Овгорт � 999 пассажиров;
Мужи � Азовы � Горки �
Лопхари � 542 пассажира;
Мужи � Восяхово � 600 пас�
сажиров.

Вениамин Горяев.

"КС�ки" идут в первый рейс
С 3 июня открывается движение пассажирских судов по внутримуниципальным маршрутам
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Начиналась история библиотеки в чет�
вертинке дома на улице Первомайская
12 мая 1949 года. Спустя череду переез�
дов и десятилетий 16 апреля 1997 года
библиотека отметила новоселье в прос�
торном помещении дома на улице Заво�
дская, в котором находится и по сей
день. Простор ощущается сразу: в поме�
щении высокие потолки и большие ок�
на, вместительный читальный зал, мно�
жество стеллажей и витрин вдоль стен,
вдали виднеется детское отделение
библиотеки, даже детская игровая зона
здесь есть, � и все это лишь про одну из
двух комнат.

� А это � Музейная комната боевой и
трудовой славы, � приглашает заведую�
щая библиотекой Ольга Алексеевна Ко�
нева в комнату с альбомами, медалями,
портретами горковчан�участников Ве�
ликой Отечественной войны, тружени�
ков тыла, а также воинов�интернацио�
налистов. Комната возникла из школь�
ного Уголка боевой славы. � У нас в селе
нет музея. Мы собираем все, что можем
сохранить, приумножаем информацию
о ветеранах, тружениках тыла, прово�
дим патриотические мероприятия.

В этой комнате можно познакомить�
ся с воспоминаниями участников вой�
ны, советскими картами, газетными
выпусками "Сталин юш хуват" 1940�х
лет, историческими документами пре�
образований организаций села в воен�
ные годы, списками передовиков про�
изводства, предметами быта 20 века � от
керосиновой лампы до фильмоскопа
"Знайка".

Но главное достояние любой библио�
теки � это, конечно, ее книжный фонд.
Как отмечает Ольга Алексеевна, в Гор�
ковской библиотеке порядка 8000 книг
и периодических изданий. Фонд посто�
янно обновляется: некоторые издания
приходят в негодность, другие устаре�
вают по своему содержанию � чаще это
происходит с отраслевыми знаниями,
третьи теряются. Впрочем, взамен по�
терявшейся книги читатель должен
принести другую.

� Если периодики нам немного не хва�
тает, то литературы вполне достаточно,
� рассказывает заведующая библиоте�
кой. � Мы раскрываем фонды, делаем
их доступными � на каждой подписан�
ной стойке или стеллаже большой вы�
бор. Дамские романы, детективы, исто�
рические издания. Если читатели заин�

тересовались определенным жанром,
предлагаем также те книги, которых
нет на выставке.

Существует так называемый закры�
тый фонд. Там хранятся особенно цен�
ные экземпляры, и чаще всего в него по�
падают детские книги. Но это не значит,
что они недоступны читателю � их пред�
лагают к прочтению так же, как и книги
открытого фонда.

� В детском отделении, как и во взрос�
лом, есть краеведческий уголок. Фонд
обновился, стало больше авторов, � гово�
рит сотрудница библиотеки Валентина
Ефимовна Дьячкова. � Оформляем с
детьми выставки, делаем поделки.

С 2015 года библиотека работает по ти�
пу семейного чтения: часто с детьми при�
ходят родители, бабушки, дедушки.
Для них проводятся дни мам и пап, воск�
ресные мероприятия. Работает клуб
"Домовенок", "Библиоша", проводятся
мастер�классы по бисероплетению,
конструированию, игры, конкурсы. Не�
которые мероприятия платные, и это,
замечает Ольга Алексеевна, отдаляет
библиотеку от читателей. Впрочем, ос�
новная часть досуга бесплатна. 

В библиотеке работают три сотрудни�
ка, все с весомым стажем: библиотекарь
детского отделения Валентина Ефимов�
на Дьячкова в библиотеке более 30 лет,
заведующая Ольга Алексеевна Конева �
20 лет, библиотекарь взрослого отделе�
ния Алена Витальевна Лонгортова � 10.
Они отмечают, что объем работ со време�
нем только увеличивается. Оформляют

выставки, проводят инвентаризации,
праздники, видеопросмотры, литера�
турные вечера, посвященные творчеству
писателей, в том числе и горковчан�сов�
ременников. Мероприятий много самого
разного плана. Библиотека тесно сотруд�
ничает со средней и коррекционной
школами, детским садом, советом вете�
ранов, администрацией поселения. 

С годами список читателей, сохраняю�
щих верность бумажному слову, не сок�
ращается � около 30 человек пользуются
услугами библиотеки постоянно, всего
читателей насчитывается 955. В среднем
же в день приходит от 20 до 50 посетите�
лей. 

� Раньше если задавали школьникам
задание, они приходили в библиотеку и
выполняли его по книгам. Сейчас с этой
целью, в основном, приходят младшие
классы � им интереснео работать по кни�
ге, где все доступно и наглядно, а где�то
и библиотекарь поможет разобраться с
вопросом, � рассказывает Ольга Алексе�
евна. � Радует, что многие взрослые
предпочитают бумажный вариант.

Юбилей библиотека отмечала в кругу
друзей�читателей. В течение всего мая
проходил целый ряд мероприятий, пос�
вященных юбилею Горковской сельской
библиотеки и Дню библиотеки: акции,
брейн�ринг "Сражение книгочеев", пре�
зентация "С книгой назначена встреча",
информ�ревю "В мир знаний через биб�
лиотеку" и другие. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Книжки добрые любить
… на протяжении 70 лет учат в Горковской сельской библиотеке
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