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Губернатор ЯНАО в Шурышкарском районе

Рабочий визит Дмитрия Артюхова в Шурышкарский
район в прошедший понедельник начался с Овгорта, где в
10.30 приземлился вертолет с губернатором ЯНАО и его ко$
мандой. Здесь их встречали глава района Андрей Головин,
представитель губернатора в Шурышкарском районе Олег
Попов, глава поселения Иван Рочев. В составе рабочей груп$
пы прибыли также Председатель окружного Заксобрания
Сергей Ямкин, вице$губернатор Ирина Соколова, заместите$
ли губернатора Альбина Свинцова, Татьяна Бучкова, Андрей
Воронов, Александр Калинин, директоры департаментов
Дмитрий Афанасьев, Марина Кравец, Максим Першиков,
замдиректора департамента АПК Андрей Рубашкин. Вместе
с административной командой прибыл и духовный пастырь
православных владыка Николай $ архиепископ Салехар$
дский и Новоуренгойский. 

Рабочая группа побывала на двух главных строительных
объектах нынешнего лета. Готовится строителями площадка
под фундамент двухэтажного здания учебного корпуса шко$
лы на 240 мест. В Овгорте имеется уже интернат в капиталь$
ном исполнении, прошлой осенью введена в эксплуатацию
столовая на 500 квадратных метров с современным техноло$

гическим оснащением на 80 посадочных мест. Директор
школы Елена Рочева во время осмотра помещений столовой
губернатором положительно отозвалась о новом объекте $ и
по отделке, и по тепловому режиму, и по работе оборудова$
ния. Со строительством учебного корпуса, сдачу которого
планируют в 2020 году, инфраструктура школы$интерната
будет укомплектована. С начала навигации, с учетом того,
что уровень воды в Сыне нынче ниже обычного, активно за$
возятся стройматериалы и для школы, и для второго масш$
табного проекта $ благоустройства центральной площади се$
ла. Проект реализуется в рамках "Комфортная городская
среда". Здесь также побывал губернатор, строители предста$
вили ему и специалистам окружной администрации проект,
кардинально меняющий облик центральной площади села.
Территория ее покроется брусчаткой, центром комплекса
станет новый мемориал воинам $ участникам Великой Отече$
ственной войны. Здесь же будет смонтирован большой улич$
ный телеэкран для трансляции видеоинформации. Появятся
игровая и спортивная площадки. По договору строители к
осени должны выполнить весь объем работ.

Продолжение на 2 стр.
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Дизельная электростанция АО
"Ямалкоммунэнерго", которая уже
снабжает электроэнергией село, до кон�
ца еще не введена в эксплуатацию, по
ряду причин, затрудняющих выполне�
ние оставшихся требований Госстрой�
надзора. О чем и говорили представите�
ли администрации района и специалис�
ты коммунальной службы губернатору
во время посещения им энергообъекта. 

Побывала рабочая группа и на пло�
щадке для сортировки и складирова�
ния твердых бытовых отходов. Здесь
имеется спецоборудование � пресс и
пять 20�тифутовых контейнеров. На
первом этапе реализации программы
утилизации ТКО здесь, как и в райцент�
ре, пока только складируют в контейне�
ры отсортированные пластик, стекло и
металлические отходы.

Завершился же визит Дмитрия Ар�
тюхова в Овгорт на высокой духовной
волне. Вместе с православной общи�
ной села рабочая группа губернатора
побывала на службе в православном
храме. Владыка Николай освятил
храм, который прошлым летом возве�
ли в Овгорте мастера строительной
фирмы "Архангельское зодчество".
Внутреннее же убранство храма поя�
вилось благодаря финансовой помощи
окружного Заксобрания, к председа�
телю которого Сергею Ямкину обра�
щались с письмом овгортчане. В 12 ча�
сов завершив намеченную программу
овгортского визита, рабочая группа
вылетела в Горки.

Горки: рыбодобыча,
благоустройство, образование

В Горках делегацию встретил глава
поселения Виктор Фризоргер. Окруж�
ные власти в первую очередь направи�
лись объект, построенный в этом году �
льдохранилище Горковского рыбозаво�
да. Директор акционерного общества
"Горковский рабозавод" Игорь Зайцев
рассказал о том, что заготовленный
здесь зимой лед уже используется на
плашкоутах для сохранения свежего
улова. А также он выразил благодар�
ность руководителю региона за реше�
ние вопроса компенсации стоимости
ГСМ для предприятия на период пути�
ны. Проблема заключалась в том, что за
год цена на топливо выросла более чем
на 30%, что сильно ударило по бюдже�
ту завода. По поручению губернатора,
департамент АПК смог проиндексиро�
вать субсидию, которая выделяется
предприятиям. С этого года финансиро�
вание из бюджета округа на добычу ры�
бы увеличилось на 17%.

Затем делегация осмотрела площад�
ки, на которых этим летом появятся
объекты благоустройства по программе
"Комфортная городская среда": парко�
вая зона по улице Заводская, 16 и спор�
тивно�игровая площадка по улице 8

Марта, 1. Парковая зона будет вклю�
чать в себя выложенную плиткой пло�
щадь, пешеходные дорожки, освеще�
ние, скамейки. Также будет установле�
но основание для мобильного сценичес�
кого комплекса, где смогут проводить
концерты и различные развлекатель�
ные программы. 

Последним пунктом в программе ви�
зита в село стала средняя общеобразова�
тельная школа. Дмитрий Артюхов оз�
накомился с ходом её реконструкции.
Ещё на прошлогодней встрече с жите�
лями Горок губернатор взял "образова�
тельный" вопрос района на особый
контроль. Реконструкция здания нача�
лась в 2016�м, закончится � в этом году.

Сейчас работы на заключительном эта�
пе � строители выполняют отделку ин�
терьеров, проводят ландшафтные рабо�
ты. После сдачи школы все 254 её вос�
питанников смогут учиться в первую
смену.

� В Горках у нас целый план работ на�
мечен по благоустройству среды и ввод
к началу учебного года школы, которая
находилась на реконструкции. В прош�
лом году посещали, договаривались,
что к следующему учебному году она
будет готова. Есть, к сожалению, заме�
чания, строители обещают их вовремя
исправить, сделать все, чтобы к 1 сен�
тября успеть, � подытожил визит в село
губернатор округа. 

Губернатор ЯНАО в Шурышкарском районе

Вместе с православной общиной села рабочая группа губернатора побывала
на службе в новом овгортском храме, который освятил владыка Николай �

архиепископ Салехардский и Новоуренгойский

Дмитрий Артюхов ознакомился с ходом реконструкции горковской средней
общеобразовательной школы. Проект пришлось корректировать, например,

в него изначально не были заложены вентиляция и укрепление откосов.
Реконструкция здания закончится в этом году
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Мужи: диалог с населением

Прибытие Дмитрия Артюхова в
районный центр началось с живого об�
щения с населением. На встречу с гу�
бернатором пришли люди разных сфер
деятельности, но у каждого был живот�
репещущий для него вопрос. Так, орга�
низующий туры по спортивной рыбал�
ке индивидуальный предприниматель
Владимир Конев поинтересовался, мо�
жет ли получить транспорт для того,
чтобы с комфортом везти гостей Шу�
рышкарского района в труднодоступ�
ные места, где и проводится рыбалка.
На это руководитель региона напомнил
о работающей в округе системе гранто�
вой поддержки предпринимательства.
Несколько вопросов касались жилищ�
ной сферы, в том числе полное решение
проблем, возникших у дольщиков в
связи с банкротством строительной
компании, о процентной ставке льгот�
ной ипотеки для молодых семей, поряд�
ке очередности предоставления соц�
выплат работникам бюджетной сферы,
возможностях программы предоставле�
ния земельных участков для многодет�
ных семей.

� Недавно анализировали меры подде�
ржки у нас в регионе � такого нет боль�
ше нигде в стране. Мы много работаем
над этим и пытаемся найти самые луч�
шие решения, � отметил Дмитрий Ар�
тюхов. � Земельный участок мы сейчас
планируем заменить компенсацией: в
городах людям не нужна земля, они не
планируют в Новом Уренгое строить се�
бе дом, им нужна выплата, чтобы улуч�
шить жилищные условия. Здесь, я так
понимаю, ситуация может быть другая.
Может быть, в райцентрах, поселках
все�таки земельное мероприятие необ�
ходимо поддерживать. В поселках мы
посмотрим, как помочь с инженерной
подготовкой участков.

Также на встрече с населением проз�
вучал вопрос о том, как будет реализо�
вываться реформа обращения с ТКО в
регионе и возможно ли в будущем
уменьшение тарифов на электроэнер�
гию. На просьбу одного из жителей об�
ратить внимание на электроснабжение
в селе Азовы было отмечено, что по Шу�
рышкарскому району разработана ин�
вестиционная программа в части сете�
вого хозяйства и обновления парка ди�
зельных машин, в том числе в селе Азо�
вы, предусмотренная на ближайшие
полтора�два года. Подробнее о поднима�
емых жителями района вопросах чи�
тайте в следующих номерах нашей га�
зеты.

Встреча завершилась торжественным
вручением благодарностей губернатора
ЯНАО за многолетний добросовестный
труд и успехи, достигнутые в професси�
ональной деятельности, заместителю
главного врача Мужевской ЦРБ Мок�
ринской Надежде Валентиновне, адми�
нистратору спортивно�оздоровительно�
го комплекса "Олимп" Михайловой
Татьяне Владимировне и инженеру по
ремонту в филиале "Ямалкоммунэнер�
го" в Шурышкарском районе Сирачит�
динову Рафаэлю Мансуровичу.

После небольшого перерыва губерна�
тор осмотрел мужевский долгострой �

культурно�спортивный комплекс,
стройка которого замерла два года на�
зад. По проекту в 2020 году здесь дол�
жен заработать современный комплекс
с киноконцертным залом на 400 мест,
бассейном, спортивным и тренажер�
ным залами.

� Важнейший объект для района, ко�
нечно же, КСК. От главы и от жителей
слышал, что для населения он очень
значим, здесь будут проходить все зна�
чимые мероприятия. Тоже решили, что
его строительство будет возобновлено.
Уже в этом году будет выделено 100 млн
рублей, чтобы подрядчик вернулся и
появилась жизнь на этом объекте, � про�
комментировал Дмитрий Артюхов.

Реконструируемая ферма МСП "Му�
жевское" стала следующим объектом,
который посетил губернатор.

� Ферму в Мужах монтируем по тому
же принципу, что и ферму в Горках, �
прокомментировал глава района Анд�
рей Головин. � Это было запланировано
несколько лет назад, и мы пошагово
двигаемся, реализуем ту программу,
которую обозначили еще в 2015 году по
развитию сельского хозяйства на тер�
ритории района. На следующий год по
нашим планам мы завершаем этот этап
и практически больших вливаний в
АПК, как в этом году или в прошлом,
мы уже не будем делать, а весь высвобо�
дившийся ресурс направим на развитие
малого предпринимательства.

Вне графика поездки Дмитрий Артю�
хов посетил Мужевскую ЦРБ. Здания
поликлиники и стационаров обветшали
и давно не отвечают современным тре�
бованиям к медицинским учреждени�
ям.

� Должен сказать, что здание остави�
ло у меня тяжелое впечатление: все вет�

хое, все старое, и, нечего говорить, надо
просто проектировать новый больнич�
ный комплекс, чтобы здесь появился
новый, нормальный, комфортный
больничный комплекс, для сотрудни�
ков и пациентов, � поделился губерна�
тор. � Такие решения сегодня уже при�
мем. Сделаем все, чтобы к следующему
году уже начать строительство.

Отметил глава региона и важность
благоустройства центрального сквера в
районном центре: в следующем году
юбилей Победы, и праздник должен
проходить в красивом сквере и с обнов�
ленным реконструированным памят�
ником воинам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны. 

� Мы находимся в начале ямальско�
го лета, сейчас погода позволяет прис�
тупить к активным строительным ра�
ботам, мы видим, что в основном мате�
риал для будущих объектов для благо�
устройства только прибывает, пока
вода позволяет это сделать, и работа
начинается. Мы посетили проекты в
рамках "Комфортной городской сре�
ды" � центральные скверы, спортив�
ные площадки, сегодня на всех них
есть работники, начинаются необхо�
димые работы, все нас заверили, что в
обозначенные сроки объекты будут
сданы. Сегодня мы рассмотрели мно�
гие вопросы, постараемся максималь�
но район поддерживать. Люди здесь
живут хорошие, трудолюбивые, поэ�
тому, конечно, район должен разви�
ваться, � подвел итоги поездки в Шу�
рышкарский район губернатор Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Николай Рочев, Элина Витязева.
Фото пресс�службы губернатора,  
Николая Письменного, 
Татьяны Паршуковой.

Встреча Дмитрия Артюхова с населением завершилась на торжественной
ноте � вручением благодарностей губернатора ЯНАО за многолетний

добросовестный труд и успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, Михайловой Татьяне Владимировне, Мокринской Надежде

Валентиновне и Сирачитдинову Рафаэлю Мансуровичу
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У сельхозпроизводителей многоот�
раслевого сельхозпредприятия "Муже�
вское" в летний период разгар работ. О
том, как начался летний сезон в хозяй�
стве, редакции "СП" рассказал его ди�
ректор Артём Николаевич Дубинин:

� Помимо сезонной работы подразде�
лений хозяйства по профильным нап�
равлениям, на весенне�летний период
была намечена и начала исполняться
обширная программа по демонтажу и
реконструкции объектов. Демонтиро�
вано старое административное здание
сельхозпредприятия, материалы кото�
рого будут использованы для строи�
тельств летней фермы. Демонтирован
ангар�гараж. В полном разгаре работы
по реконструкции коровника на цент�
ральной ферме в Мужах: строители де�
монтировали покрытие, выровняли
конструкции каркаса, на очереди �
монтаж новой кровли, утепление,
внутреннее оборудование. На террито�
рии хоздвора смонтирован модульный
блок, куда переместили из здания ста�
рой фермы все служебные помещения.
Таким образом, на ферме высвободит�

ся место для содержания дополнитель�
но порядка 20�25 голов дойного стада.
Объем работ по реконструкции фермы
предстоит выполнить большой, пото�
му раньше обычного вывезли на лет�
ние пастбища молодняк и дойное стадо
коров. Поскольку зелени на пастби�
щах было еще мало, подвезли на лет�
нюю фуерму оставшиеся с зимы кор�
ма, применяя для кормления живот�
ных на первых порах и выпас, и сено.
Перевод коров с зимнего на летний ре�
жим прошел без потерь надоя. Сейчас
надои даже выросли � за сутки 700 �
750 килограммов молока надаивают
на летней ферме. Доставка молока на
центральную базу по старой схеме �
водным транспортом. Переработка и
выпуск готовой продукции � на модуле
центральной базы. Помимо реализа�
ции молочной продукции в райцентре
и Горках, с прошлой недели начали
поставлять "молочку" в Овгорт и Ям�
горт. 

С другой фермы хозяйства, в Гор�
ках, 40 телят уже вывезены на летний
выпас � на остров. Часть скота (мест�

ной породы) выгоняют на выпаса, ге�
рефорды содержатся в загоне.

Механизированное звено Алексея
Сидорова завершило весенние полевые
работы. На десяти гектарах горковских
полей высажено 15 тонн семенного кар�
тофеля сортов Гала и Розара. Здесь же
два гектара засеяли травами на зеленые
корма. Техника была перевезена в Ям�
горт, где уже тоже отсеялись � на вось�
ми гектарах здесь вырастим однолет�
ние и многолетние травы для заготовки
на зиму скоту зеленых кормов.

Завершилась расстановка плавучих
холодильников по рыбоугодьям в пойме
Оби. На прошедшей неделе они установ�
лены еще на двух участках � в Тапсы�
горте и Васька�лоре. Общая квота выло�
ва рыбы осталась на уровне прошлого го�
да � предстоит выловить 250 тонн рыбы. 

Несмотря на неблагоприятную пого�
ду, в тепличном хозяйстве получены
первые урожаи овощей, в магазине
"Нива" сельхозпредприятия продают
населению огурцы, редис, зелень. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 

Июньские будни сельхозпроизводителей
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В окружном конкурсе проектов по
развитию туриндустрии Ямала в номи�
нации "Лучший проект по увеличению
въездного туристического потока в
ЯНАО" с проектом по проведению фес�
тиваля выиграла автономная неком�
мерческая организация Центр разви�
тия познавательного туризма "Земля
Лугуя". Организации выделена субси�
дия в сумме одного миллиона рублей.

� Основная задача фестиваля � пока�
зать, что у Шурышкарского района есть

туристический потенциал, и мы предпо�
лагаем, что туристы смогут принять
участие в нем, приедут, познакомятся с
нашей культурой в рамках фестиваль�
ной программы, � прокомментировала
директор Центра Анна Брусницына.

Кедровый фестиваль � продолжение
программы Культурной мозаики фонда
Тимченко, начало которой на террито�
рии нашего района было положено в ор�
ганизации конкурсов для охотников,
рыбаков и собирателей дикоросов. Пла�

нируется, что все три конкурса будут
объединены в программе фестиваля для
участия семейных и дружеских ко�
манд. Вместе с тем запланирована рабо�
та мастерских, конкурсы для индиви�
дуальных участников. В новинку ста�
нет работа арт�площадки, � как отмеча�
ет Анна Геннадьевна, через новый, неп�
ривычный взгляд со стороны современ�
ного искусства традиция начнет жить в
новом качестве.

Элина Витязева. 

“КедрФест или Сентябрины 
на Кедровом острове”
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У каждого, кто хоть раз путешество�
вал на дальние берега и страны, сохра�
няется набор основных эмоциональ�
ных впечатлений, которые помогают
вспомнить все путешествие в деталях.
Именно ими мы потом делимся с род�
ными и друзьями. Так какими Мужи
видятся со стороны? Даже за чуть бо�
лее чем двухчасовую экскурсию по
районному центру гости села, как ока�
залось, могут получить немало поло�
жительных впечатлений. Яркие сара�
фаны, громадная щука, зырянские
шаньги�калитки � все это лишь крупи�
цы того, что останется на снимках
иностранцев в память о Мужах.

Но, пожалуй, самое запоминающе�
еся в любых поездках � это приятное об�
щение с искренними людьми. Особенно
если эти люди представляют совершен�
но незнакомую культуру или занятие.
Так, прогуливаясь по Советской улице,
слушая в наушниках историю образо�
вания района, интересные факты о
природе, прошлой и современной жиз�
ни села, культуре проживающих здесь
народов, незаметно для себя туристы
подходят к реке за грузовым причалом
и видят рыбака. Роальд Талигин про�
работал в рыбодобывающей отрасли
Шурышкарского района большую
часть своей жизни, и сейчас, будучи на
заслуженном отдыхе, продолжает ло�
вить рыбу для семьи. По приближении
туристов он продемонстрировал све�
жий улов � щуку весом в восемь килог�
раммов. Речной "гигант" вызвал насто�
ящую бурю восхищения! А вот попро�
бовать малосольного сырка на специ�
ально приготовленных для дегустации
березовых вилочках решились едини�
цы, но те, кто все же попробовал, выра�
зили удовольствие понятным на всех
языках протяжным "ммм!". 

� Прошлой группе с лучком предла�
гал, "зер гуд", говорят! � смеется ры�
бак.

И все их интересует, по ходу расска�
за экскурсовода районного музейного
комплекса Татьяны Ануфриевой зада�
ют ей вопросы: почему вода темная,
какова глубина реки, делают ли у нас
сыр и можно ли здесь купить продукт
с загадочным названием "кефир". 

Группу проводят у районной адми�
нистрации, показывают памятник во�
инам�интернационалистам, бюст Ис�
томина у библиотеки, на рынке им
предлагают купить бурки и тапочки
из оленьего меха, кедровые орехи, ку�
кол в зырянских сарафанах, сувенир�
ную продукцию. Далее по программе �
дом�музей "Коми изба".

После нее немецко�говорящая груп�
па направляется на зырянское под�
ворье. Три красавицы�зырянки тепло
встречают их песней на коми языке и
приглашают познакомиться с бытом
народа коми. Два огромных стога се�

на, вальяжно расхаживающий по дво�
ру кот первыми попадают на глаза гос�
тей шурышкарской земли и потому
неминуемо фиксируются объектива�
ми фотоаппаратов. Одна из "хозяек
подворья" рассказывает, что здесь
держат двух коров, кур, есть баня
("русская сауна", � объясняет турис�
там переводчик) и другие хозяйствен�
ные постройки. Другая показывает на
музейных экспонатах, как раньше об�
рабатывали шерсть, чтобы потом свя�
зать согревающую в холодные север�
ные зимы одежду, например, носки и
подвязки для кисов, которые связала
сама. Одному из туристов так понра�
вился яркий зырянский вязаный по�
яс, что он попросил продать его, а ему

просто подарили изделие на память.
Богато накрытый северными кули�

нарными изысками стол � зырянские
шаньги�калитки, хворост, колодка,
травяной чай, клюква и морошка �
стал удивительно вкусной завершаю�
щей точкой экскурсии по маленьким
Мужам. 

Эта группа, приехавшая к нам 23
июня, не последняя. Всего за лето на�
шу маленькую столицу посетит шесть
иностранных групп туристов по сорок
человек, приплывающих на теплохо�
де. Мужи � одна из самых колоритных
остановок по пути теплохода, об этом
говорят сами туристы.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Зырянские “калитки” для швейцарцев
Уже вторая большая группа заграничных туристов посещает Шурышкарский район. 

Какими они увидели Мужи, и что восхитило их больше всего?



стр. Северная панорама 29 июня 2019 года № 2666

Этот день навсегда отпе�
чатается в памяти теперь
уже взрослых юношей и де�
вушек, совсем недавно
вставших из�за школьных
парт в последний раз. Перед
ними теперь � новая страни�
ца, на которой они вольны
написать свою судьбу самос�
тоятельно.

Волнительный момент
собрал нарядных выпуск�
ников, их родителей, учите�
лей в Мужевской средней
общеобразовательной шко�
ле. Прозвучал гимн Рос�
сийской Федерации. После
видеопоздравления губер�
натора Ямала Дмитрия Ар�
тюхова к выпускникам об�
ратился глава Шурышкарс�
кого района Андрей Голо�
вин. Он от всего сердца по�
желал ребятам обрести
счастье в жизни и вручил
памятные подарки, чтобы
не забывали про родную
школу и район. Оставаться
всегда активными, любить
жизнь, стремиться к новым
победам и свершениям � та�
ков был наказ начальника
Управления образования
района Елены Усольцевой.
Заместитель главы муници�
пального образования Му�
жевское Сергей Петров под�
черкнул торжественность
момента. 

И вот этот момент настал:
под фанфары один за дру�

гим вдруг повзрослевшие в
глазах родителей и учите�
лей дети выходили на сцену
и получали от директора
школы Ольги Медведевой
долгожданные аттестаты.
Одиннадцатый "а" и один�
надцатый "б" � двадцать три
выпускника, как отметила
директор школы, начали
писать новое сочинение под
названием "Жизнь".

� Расставаться очень
жаль, � говорит классная
руководительница 11а
класса Валентина Мальце�
ва. � Но я спокойна за их бу�
дущее, у меня талантливый
класс, мы серьезно готови�

лись к экзаменам. Дай Бог,
чтобы у них все получилось!

Благодарностями школа
отметила старания родите�
лей по воспитанию сыновей
и дочерей.

� В аттестате всего лишь
две четверки � по математи�
ке и биологии, ЕГЭ по рус�
скому языку Тольта сдала
на 85 баллов, по математике
верно ответила на 19 из 20
вопросов, можно было и на
медаль идти, но не ставили
такую цель, � делится мама
выпускницы Дельгир Санд�
жиева. � Поступать поедем
вместе, дочка выбрала ме�
дицину. Из нее получится

хороший врач!
На 94 балла по русскому

языку ЕГЭ сдала Юлия Нен�
зелова. Девушка благода�
рит учителя русского языка
и литературы Людмилу Ра�
фальскую, а также отмеча�
ет, что для достижения та�
кого результата главное �
практика. Русский язык
пригодится Юлии и в буду�
щем � свою жизнь она хочет
связать с медиа.

В добрый путь, выпускни�
ки, пусть вам сопутствует
удача!

Элина Витязева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

В час прощания со школой
21 июня в округе прошёл единый день вручения аттестатов о среднем общем образовании
выпускникам школ. В Шурышкарском районе аттестаты получил семьдесят один выпускник
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В этом году из Овгортской школы выпустились 17 уча�
щихся. Наш сегодняшний выпускной класс знаменателен
тем, что в нём с медалью окончила школу Софья Сибильс�
кая. Глава поселения Иван Рочев вручил медаль "золотой"
выпускнице.

Торжественная часть выпускного праздника состоялась
в СДК. Под овации гостей выпускникам были вручены ат�
тестаты � главный документ, удостоверяющий итоги окон�
чания курса обучения в школе, с которым открывается
путь в жизнь. Золотой знак отличия по физкультурно�
спортивному комплексу ГТО получили Альберт Куртямов,
Диана Лонгортова, Никита Лонгортов, Евгений Недоше�
венко, Софья Сибильская, Ксения Тыликова. Десять выпу�
скников получили дипломы за активную работу в спортив�
ной жизни и за успехи в спорте. А.О. и А.А. Михайловы
вручили награды команде � членам кружка "Спасатель",

которая на протяжении нескольких лет успешно выступа�
ла на состязаниях разных уровней, опережая коллег из ре�
гионов. Е.Ю. Рочева наградила родителей выпускников
почётными грамотами за воспитание детей, за помощь в
привитии интереса к обучению. Коллективы учителей и
родителей песнями поздравили, "вылетевших из школьно�
го гнёздышка" детей. Ветеран труда, воспитатель ДОУ "Те�
ремок" С.С. Тыликова вручила подарки всем сегодняшним
выпускникам, посещавшим садик. Организатором ВВР
школы Т.В. Куртямовой были вручены почётные грамоты
и подарки выпускникам, активно оказывавшим помощь в
организации и проведении различных мероприятий. Кон�
цертной программой выпускников завершилась торжест�
венная часть. 

Иван Конев.
Фото на сайте спмужи.рф

До свидания, школа, до свидания!
Единственную в районе медаль за особые успехи в учении вручили ученице Овгортской школы

Заместитель главного врача Мужевской ЦРБ Дельгир Санджиева вручила ребятам
благодарности за волонтерскую работу
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ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №4 (72) июнь 2019 г.

Хун Ун Емаh ляль пора ус щи порана кашh

семья эlты ёх хоятат ляля яхсат. Нэман, юрн

Овс мув мир шимlаh хоятат ляля ант китыlыса�

ят, туп хой такан lаhхаса lув мувеlа нётапса

верты, щитат яхсат. Муй арат вератсат йи юр

версат, хой йис хорlаl щита тапаман уllат…

Щи lаварт таlат пора эlты щи Зинаида Вик�

торовна Лонгортова яlап кина ханшас па верас.

Щи кинаяl ханты рут ясhевн хора вуйм, туп

рущата ошата пайтты ураhна рущ букваят по�

намт. Кинайl хора верам, хоты Ун Емаh ляль

порана хантэт усат па рупатсат. Меет яма

этаlтаlа йи семья, опращlаl Хартагановат. Ун

ими Lэвнэ, ар рут ащиlы�антиlы хащам ай няв�

рэмат lув семьяяlа уllы энмаlты. Кашн хоята�

та муй арат вератl нётаl, хота ям ясаhн, хота

верн, хота lэтотн. Па щи энмам няврэмат хоlна

уllат, lув ин ищи семьяят па няврэмат тайlат.

� Ма антем эlты хуlсэм, хоты ма ащем воllы

вутча хащмаl па Lэвнэ ям имийн энмаlтам.

Ащем тумпина хоlна хатань па рущ няврэмат

энмаlсаят щи сорни нэниенан, � ястаl Зинаида

Лонгортова. � Антем ястам потрат ма нэпека

ханшсаllам. Щаlта еllы щи потрат эlты хоlна

ветхощян�кем таl айшукиенан ханшсам. Щи

Lэвнэ энамаlтам няврэмат эlты инщасман щи

нэпека щюртсам. Ляль етшам юпина, щи арат

энмаlтам няврэмlаl, арпелк нох вусаят, туп кат

няврэм lув хощаеl хащмаl. Lаварт яh таl уlап�

са эlты ма иса нэпека ханшсаllам.

Щимащ ханшам нэпек юпина Зинаида Викто�

ровна ун нумас понас � ханшам потарlаl киная

верты. Щиты щи аяlта кина верты питса, таlаh

кат таl рупатса щи ураhна. Олаhна мосас ар

катра сох мощатты па щаlта хоятат хой ву�

ратlат кинайна яма ёттыя, щи тумпина хошты

хоят хой туhа�щира кина мутраятн хор вуты па

па ар камн хорпи ай верат верты. Щи ураhна

ар ох мосас, еша Ямал мув куща ох понас, хоя

ох щаль антом ищи масат, па хун воllы ант

тарамты питас, Зинаида Викторовна lув охlаl

акатты питас. Айlта щиты щи мир lоват эlты

хоятат нётапса версат па урайн кина етшаптаса.

Там lуhан 14�мет хатаlн Вунщ тыlащн мет

оlаh�пуш этам кинаев ОЦНК киноконцертный

зал хоща этаlтаса. Щи ураhна шеек ар хоят ёх�

тас, кашh хоята lытса щимащ ям кина

умащlыман ваттыя. Таlаh щос па ишуп щос ки�

на вантса. Хоятат ольмман вантсат. Кинаяl щи�

кем яма тыймаl па аратl вантам нэhат хоl�

lыман омассат. Хоlна ар хоятат там кина lаваl�

lат хун lув телевизор хуват этаlтыты питlа.

Щимащ ям па хорам умащ кина мун кутlувн

яlпа этас. Ун пумащипа вутчиllув кашн хоята

ястаты хой нётас тамщ умащ кина верты. "Хон

Юш. Путь от Оби" па муватн ищи вантса. Чу�

котка па Ёмвоош мувн этаlтыса, шита ищи ар

хоят ёхтыlыяс ханты кина ваттыя. Айlта хан�

ты кина еllы мув хуват ватты питlа.

ХОН ЮШ Ас эlты� 

яlап ханты кина!

Пулhаватн меет оlаh�пуш этаlтыса 

ханты ясаhн хора ханшам "Хон Юш. 

Путь от Оби" нэмпи кина

Кина эlты вуям хор

Кинаян ёнтам ёх: Герман Сандрин, 

Алексей Озелов, Иван Сандрин 

па Николай Смородинов
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ханты лопас№4 (72)

Окружной центр национальных

культур пуhаlн тэlыя ур хотат lон�

щамт, хота рахас хошмаlтыты па

каврам шай инщты, хой холэмаса,

яlап эплаh хошйинhкан lапатса. Йи

хот lыпия ма лоhтысам, па щита

Канащ пухар ханты нэhие, Любовь

Тяви, щохар эlты эпlаh хошйиhк

кавартмаl. Яма lапатсаям, шаян

инщтасаям па ям нумасн еllы мант�

сам тынасты�lутасты, вантапса харт

ватты. Щи лот хоща ар туса ариты,

якты па вератты хоятат уйтантысат.

Хорам арlаl, якlаl, туса верам пор�

масlаl па сохlаl этаlтысlаl, сишн

моян хоятат умасьlыман вантсат. 

Там пуш няlмет�пуш "Душа тунд�

ры" Вунщ тыlащ кутапн, 15�16�мет

сючаты хатlатн хоятат ияха акта�

щисlы. Оlаh хатаlн турмаl вотаh

ус, еша ерт похlат матсат, па щикут

турмаl яма ювантыяl, най ими ким

этlыяl, вот рув хойlыяl. Сишн ари�

ты па якты хоятат каш верты хот

lыпиян ванты питсаят. Хоятат

умащlыман вантсат хой ямашк па

тусашк арияl па якаl. Щи тумпина

вератты ёх па нэhат кaмн, палатка

хотатн, вератман омассат. Lув

кутlаlн кассат хой меет хорамаhа па

туса ёнтасl па вератl. Нэhат lув

кутlаlн ёнтасман "Мастерица Ямала"

нэмпи конкурсан кассат. Жюри хоя�

тат ошlы питсат � хоя маты ун

мойlапса нэм "Мастерица Ямала"?

Хув нумас поныlысат, пирысат,

ищипа местаят юкатсат. Щиты, нох

питас Яна Тайшина. Lув ай эвиеl па

антеl пиlна Приуральский район Ох�

сарка воош эlты ёхатсат. 

� Ма антем хорамаhа ёнтам пор�

масlаl выставкая тусlы. Ма па ма�

нэм этаlтыты ёхатсам па кимет хоя�

тат пеlа ванты. Оlаhна муh рут

ясаhlувн па рущ ясаhн потарсув

хоlща ёхатсув па муй хошlув верты,

Овс мув тус хоятат 

Там мос ванан Пулhаватн ун вантапса лот верыlыса, 

хота Ямал мувев па кимет мувт эlты тус хоятат ияха ёхтыlысат.

Щи вантапса лот нэмl � этнофестиваль "Душа тундры"

Александра Юхлымова 

па Матрёна Серасхова

Этнофестиваля ёхтам мояh нэhат

Алексей Тоболько � веlщи утаlаl туса вератты
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Понедельник, 1 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25$й час" (16+)
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым (16+)
01.00 "На самом деле" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.35 "Давай поженимся!"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток$шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести$
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Ловушка для короле$
вы" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+) 

Культура 
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Предки наших пред$
ков"
07.50 "Легенды мирового ки$
но". Сергей Мартинсон
08.25 Х/ф "К кому залетел пев$
чий кенар"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Больше, чем любовь"
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Линия жизни". Егор Кон$
чаловский
13.30 Д/ф "Хакасия. По следам

следов наскальных"
14.15 Д/ф "Вспомнить всё. Го$
лограмма памяти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
18.10 "Ганзейские дни Нового
времени"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника"
20.55 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.10 "Больше, чем любовь".
Татьяна Шмыга
21.50 "Ступени цивилизации"
22.45 "Магия мозга"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Отчаянные роман$
тики" (18+)
01.25 "Камерная музыка"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Euromaxx" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/с "Ну, погоди!" 0+
09.05 Д/с "По поводу" 12+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 "Русская императорская
армия" 12+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Котенок по имени
Гав" 0+
11.50 М/с "Доктор Машинкова"
0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова$
ния. Арктическая палитра" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Березка, или Капи$
тализм из$под полы" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
18.00 Д/с "Легенды Крыма"
12+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Другое лицо" 16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Чемоданное настрое$
ние" 12+
22.45 "С полем!" 16+
23.00 "Арктический календарь"
12+
23.15 Х/ф "Детективное агент$
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Х/ф "Другое лицо" 16+
02.30 Д/ф "Березка, или Капи$
тализм из$под полы" 16+
03.15 Д/ф "Дороже золота"
12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:20, 08:20 $ "Легенды кино"
(6+)
08:00 $ НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 $ "Вызов". Т/с.
Фильм 1$й. "И раб, и царь". 1$4
серии (16+)
12:00, 16:00 $ ВОЕННЫЕ НО$
ВОСТИ
13:45, 16:05 $ "Вызов". Т/с.
Фильм 2$й. "Отражение". 1$4
серии (16+)
18:05 $ "Партизаны против Вер$
махта". Д/с. "Противостояние"
(16+)
18:35 $ "Курская дуга". Д/с.
"Битва штабов" (12+)
19:15 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Юрий Га$
гарин. Роковой полёт" (12+)
20:05 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Генрих
Гиммлер. Исчезновение" (12+)
21:00 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Проклятие
Евы Браун" (12+)
21:50 $ НОВОСТИ ДНЯ
22:00 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "В клетке
со зверем" (12+)
22:50 $ "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Послед$
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пау$
эрса" (12+)
23:40 $ "Простая история". Х/ф
(0+)
01:30 $ "Преферанс по пятни$
цам". Х/ф (12+)
03:00 $ "Алый камень". Х/ф
(12+)
04:15 $ "Светлый путь". Х/ф (0+)

Вторник, 2 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25$й час" (16+)
23.20 "Камера. Мотор. Страна"
(16+)
01.00 "На самом деле" (16+)
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.30 "Давай поженимся!"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести$Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"

09.55 "О самом главном". Ток$
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори$
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести$
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток$шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести$
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря$
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток$шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести$
Ямал"
21.00 Т/с "Ловушка для короле$
вы" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+) 

Культура 
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Великая тайна ма$
тематики"
08.00 "Легенды мирового ки$
но". Вивьен Ли
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.45 Х/ф "Приключения
Электроника"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Больше, чем любовь".
Татьяна Шмыга
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 "Открытое письмо"
13.35 Д/ф "Великая тайна ма$
тематики"
14.30 "Наталья Бехтерева. Ма$
гия мозга"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.50 "2 Верник 2"
18.45 "Цвет времени"
18.55 "Камерная музыка"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника"
20.55 "Спокойной ночи, малы$
ши!"
21.10 "Больше, чем любовь".
Лев и Валентина Яшины
21.50 "Ступени цивилизации"
22.45 "Магия мозга"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Отчаянные роман$
тики" (18+)
01.25 "Камерная музыка"
02.00 Д/ф "Вспомнить все. Го$
лограмма памяти"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог$
рамма на ненецком языке 16+
06.30 Д/с "Легенды Крыма" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/с "Ну, погоди!" 0+
09.05 "Русская императорская
армия" 12+
09.15 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта$
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+

TTTTVVVV передачПрограмма с  1  п о  7  и ю л яс  1  п о  7  и ю л я
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11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке 
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Доктор Машинкова" 
15.50 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Украденные коллек'
ции. По следам "черных антик'
варов" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью" 
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Кризис Веры" 16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи.
Альфред Нобель" 16+
23.15 Т/с "Детективное агент'
ство "Иван да Марья" 16+
00.50 Х/ф "Кризис Веры" 16+
02.30 Д/ф "Украденные коллек'
ции. По следам "черных антик'
варов" 16+
03.15 Д/ф "Лиза Алерт: сигнал
надежды" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:00, 08:20 ' "Легенды музы'
ки" (6+)
08:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 ' "Вызов". Т/с.
Фильм 3'й. "Чужая тень". 1'4
серии (16+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
14:05, 16:05 ' "Вызов". Т/с.
Фильм 4'й. "Предсказание". 1'
4 серии (16+)
18:05 ' "Партизаны против Вер'
махта". Д/с. "Рельсовая война"
(16+)
18:35 ' "Курская дуга". Д/с.
"Держать оборону!" (12+)
19:15 ' "Улика из прошлого".
"Смерть Александра Литвинен'
ко" (16+)
20:05 ' "Улика из прошлого".
Диана (16+)
20:55 ' "Улика из прошлого".
Пётр I (16+)
21:50 ' НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ' Улика из прошлого".
"Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа" (16+)
22:50 ' "Улика из прошлого".
"Тайна детей Гитлера" (16+)
23:40 ' "В добрый час!" Х/ф (0+)
01:40 ' "Михайло Ломоносов".
Х/ф (0+)
03:20 ' "Простая история". Х/ф 
04:45 ' "Золотой гусь". Х/ф (0+)

Среда, 3 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25'й час" (16+)
23.20 "Звезды под гипнозом"
(16+)
01.00 "На самом деле" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.40 "Давай поженимся!"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести'Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток'
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести'
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток'шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести'
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток'шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести'
Ямал"
21.00 Т/с "Ловушка для короле'
вы" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+)

Культура 
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Путеводитель по
Марсу"
08.00 "Легенды мирового ки'
но". Георгий Жжёнов
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Приключения
Электроника"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Больше, чем любовь".
Лев и Валентина Яшины
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"

13.20 "Открытое письмо"
13.35 Д/ф "Путеводитель по
Марсу"
14.30 "Наталья Бехтерева. Ма'
гия мозга"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
18.15 "Цвет времени"
18.35 "Камерная музыка"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Приключения
Электроника"
20.55 "Спокойной ночи, малы'
ши!"
21.10 "Острова"
21.50 "Ступени цивилизации"
22.45 "Магия мозга"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Отчаянные роман'
тики" (18+)
01.25 "Камерная музыка"
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Ко'
роль четвертого измерения"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи.
Альфред Нобель" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Центр общественного
контроля" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота"
12+
09.15 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Изьватас олэм". Прог'
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Анальгетики. Пить
или не пить" 16+
16.55 "Русская императорская
армия" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта'
ция" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Три женщины Дос'
тоевского" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Чемоданное настрое'
ние" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ай'
зек Азимов" 16+
23.15 Т/с "Притяжению вопре'
ки" 16+
00.50 Х/ф "Капкан для киллера"
16+
02.20 Д/ф "Анальгетики. Пить

или не пить" 16+
03.10 Д/ф "Испытание холо'
дом" 12+
03.35 "Русская императорская
армия" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:20, 08:20 ' "Легенды армии с
Александром Маршалом" (12+)
08:00 ' НОВОСТИ ДНЯ
09:35, 12:05 ' "Вызов". Т/с.
Фильм 5'й. "Инкубационный
период". 1'4 серии (16+)
12:00, 16:00 ' ВОЕННЫЕ НО'
ВОСТИ
13:45, 16:05 ' "Вызов". Т/с.
Фильм 6'й. "Жертва". 1'4 се'
рии (16+)
18:05 ' "Партизаны против Вер'
махта". Д/с. "Днепро'Бугский
канал" (16+)
18:35 ' "Курская дуга". Д/с.
"Наступление" (12+)
19:15 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Финан'
совые пирамиды. Новые техно'
логии обмана" (12+)
20:05 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Битвы
за воду" (12+)
21:00 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Фа'
шизм. Новая версия" (12+)
21:50 ' НОВОСТИ ДНЯ
22:00 ' "Скрытые угрозы" с Ни'
колаем Чиндяйкиным. "Битва
за Арктику" (12+)
22:50 ' "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным.
"Борьба за прошлое. Запад
переписывает историю Рос'
сии" (12+)
23:40 ' "Внимание! Всем пос'
там..." Х/ф (12+)
01:25 ' "Меченый атом". Х/ф
(12+)
03:00 ' "Девушка с характе'
ром". Х/ф (0+)
04:25 ' "Подкидыш". Х/ф (0+)
05:35 ' "Москва фронту". Д/с
(12+)

Четверг, 4 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "25'й час" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "На самом деле" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.45 "Давай поженимся!"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка" 
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РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Ловушка для короле�
вы" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаповалов" (16+) 

Культура 
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Секреты Луны"
08.00 "Легенды мирового ки�
но". Валентина Серова
08.30 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Приключения
Электроника"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Больше, чем любовь".
Юрий и Лариса Гуляевы
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 "Открытое письмо"
13.35 Д/ф "Секреты Луны"
14.30 "Наталья Бехтерева. Ма�
гия мозга"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.50 "Ближний круг Адольфа
Шапиро"
18.50 "Камерная музыка". Ека�
терина Семенчук
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Ну, погоди!". Мульт�
фильм
20.55 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
21.10 "Больше, чем любовь".
Юрий и Лариса Гуляевы
21.50 "Ступени цивилизации"
22.45 "Магия мозга"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Воскресенье за го�
родом" (12+)
01.10 "Камерная музыка"
02.05 Д/ф "Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен�
ко"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ай�
зек Азимов" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 "Полярное мнение" 16+
09.00 Д/ф "Дороже золота"
12+

09.15 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие любви"
16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Секретная папка"
16+
16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Сделка" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Ста�
нислав Лем" 16+
23.15 Х/ф "Призрак Мон�Сен
Мишель" 16+
00.40 Х/ф "С пяти до семи"
16+
02.25 Д/ф "Секретная папка"
16+
03.05 Д/ф "Твердыни мира"
12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Крымский партизан
Витя Коробков". Д/ф (12+)
07:30, 08:20, 12:05 � "Курсан�
ты". Т/с. 1�6 серии (16+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Курсанты". Т/с.
7�10 серии (16+)
18:05 � "Партизаны против Вер�
махта". Д/с. "Освобождение
Белоруссии" (16+)
18:35 � "Курская дуга". Д/с. "Ре�
шающий натиск" (12+)
19:15 � "Код доступа". "Ленин.
Тело особой важности" (12+)
20:05 � "Код доступа". "Башар
Асад. Свой среди чужих" (12+)
21:00 � "Код доступа". Саддам
Хусейн (12+)
21:50 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "Код доступа". "Влади�
мир Крючков. Последний из
КГБ" (12+)
22:50 � "Код доступа". "Генерал
Лебедь. Миссия невыполнима"
(12+)

23:40 � "Тревожный месяц ве�
ресень". Х/ф (12+)
01:30 � "Иду на грозу". Х/ф (0+)
03:50 � "Меченый атом". Х/ф
(12+)
05:25 � "Невидимый фронт".
Д/с (12+)

Пятница, 5 июля
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.45 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 Х/ф "Журналист" (18+)
01.25 Х/ф "Рокки 3" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.45 "Мужское/Женское"
(16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России: местное
время"
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?". Ток�шоу
(12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
18.50 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Х/ф "Хозяйка большого
города" (12+)
00.55 Х/ф "Секта" (12+)
04.05 Т/с "Сваты" (12+) 

Культура 
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком..."
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/ф "Секреты Луны"
08.00 "Легенды мирового ки�
но". Марчелло Мастроянни
08.25 Д/с "Первые в мире"
08.40 Х/ф "Дело за тобой!"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Больше, чем любовь".
Илья Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 "Открытое письмо"

13.35 Д/ф "Секреты Луны"
14.30 "Наталья Бехтерева. Ма�
гия мозга"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Театр на экране"
17.15 "Ближний круг Марка За�
харова"
18.10 "Камерная музыка"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Квартет Гварнери"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Частное торжество"
(16+)
00.55 "Take 6" в Москве
01.55 "Искатели"
02.40 "Рыцарский роман".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Ста�
нислав Лем" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 М/ф "Цветик�семицве�
тик" 0+
08.25 "Экспериментаторы" 12+
09.15 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
10.15 Т/с "Следствие люб�
ви"16+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/с "Маша и медведь" 0+
11.35 М/с "Джинглики" 0+
11.45 М/с "Машины сказки" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 Т/с "Чужое гнездо" 12+
15.15 М/с "Маша и медведь" 0+
15.40 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.45 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Зверская работа"
12+
16.50 Д/ф "Дороже золота" 12+
17.05 Т/с "Женская консульта�
ция" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.15 Х/ф "Каникулы любви"
16+
21.50 "Русская императорская
армия" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
22.45 Д/ф "Гении и злодеи. Лев
Выготский" 16+
23.15 Х/ф "Быть Филинном"
16+
00.50 Х/ф "Каникулы любви"
16+
02.25 Д/ф "Зверская работа"
12+
03.05 "Моё родное" 12+
03.45 "Мой герой" 12+
04.25 Т/с "Чужое гнездо" 12+
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ЗВЕЗДА
06:00, 08:20 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "Ответный
удар". 1�3 серии (0+)
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Он где�то здесь".
1�я и 2�я серии (0+)
16:05 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "До третьего выст�
рела". 1�я и 2�я серии (0+)
19:55 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Пожар" (0+)
21:50 � НОВОСТИ ДНЯ
22:10 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Подпасок с огур�
цом". 1�я и 2�я серии (0+)
02:10 � "Следствие ведут зна�
токи". Т/с. "Мафия". 1�я и 2�я
серии (16+)
05:10 � "Арктика. Мы верну�
лись". Д/ф (12+)

Суббота, 6 июля
Первый канал 

05.00 Т/с "Фантазия белых но�
чей" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Фантазия белых но�
чей" (12+)
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." (12+)
11.10 "Честное слово" с Юри�
ем Николаевым (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Муслим Магомаев. "Ты
моя мелодия..." (16+)
16.30 "Кто хочет стать милли�
онером?" с Дмитрием Дибро�
вым (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
20.35 "Время"
20.55 Футбол. Суперкубок
России � 2019. "Зенит" � "Ло�
комотив"
23.00 "Что? Где? Когда?". Лет�
няя серия игр. Финал (16+)
00.15 Х/ф "Добро пожаловать
на борт" (16+)
02.00 Х/ф "Рокки 4" (16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.10 "Мужское/Женское"
(16+)
04.55 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све�
ту"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеиг�
ра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести. Ямал"
11.40 "Выход в люди" (12+)
12.45 "Далёкие близкие" с Бо�
рисом Корчевниковым (12+)
13.50 Х/ф "Пропавший жених"
(12+)
17.55 "Привет, Андрей!". Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Там, где нас нет"
(12+)
01.30 Х/ф "Кабы я была цари�
ца..." (12+)

Культура 
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Ну, погоди!". Мульт�
фильм
08.30 Х/ф "До свидания, маль�
чики"
09.50 "Передвижники. Конс�
тантин Коровин"
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери"
12.45 Д/с "Культурный отдых"
13.15 Д/ф "Дикая природа ост�
ровов Индонезии"
14.10 Звезды цирка Пекина.
"Легенда о Мулан"
15.40 "Больше, чем любовь".
Владимир Басов и Валентина
Титова
16.20 Х/ф "Дача"
17.50 Д/с "Предки наших пред�
ков"
18.30 Дмитрий Певцов. Кон�
церт в Московском государ�
ственном театре эстрады
19.25 Д/ф "Вилли и Ники"
20.20 Х/ф "Босоногая графиня"
(16+)
22.30 Авишай Коэн и "Нью�
Йорк Дивижн"
23.30 Х/ф "Волга�Волга"
01.10 Д/ф "Дикая природа ост�
ровов Индонезии"
02.05 "Искатели"

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 Д/ф "Твердыни мира" 12+
06.40 "Звездная поляна" 12+
07.30 М/с "Маша и медведь" 0+
08.30 Х/ф "Мартышкины про�
делки" 12+
10.00 М/ф "Трое из Простоква�
шино", "Каникулы в Простоква�
шино", "Зима в Простокваши�
но", "Винни�Пух", "Винни�Пух
идет в гости", "Винни�Пух и
день забот", "Чуня", "Чучело�
мяучело", "Как львенок и чере�
паха пели песню" 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 Т/с "Ветреная женщина"
16+
17.20 Х/ф "Призрак Мон�Сен
Мишель" 16+
18.45 "Арктический календарь"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктика. Перспективы раз�
вития" 16+
19.30 Концерт "Ольга Кормухи�
на "Падаю в небо" 12+
21.15 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью�Йорке" 16+
22.45 Х/ф "Любовь и страсть.
Далида" 16+
00.55 Х/ф "Дневной свет" 16+
02.50 "Битва ресторанов" 16+
04.30 Х/ф "Мартышкины про�
делки" 12+

ЗВЕЗДА
06:05 � "Ветер "Надежды". Х/ф
(6+)
07:40 � "Золотой гусь". Х/ф
(ГДР, 1964) (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Анатолий
Сокол (6+)
09:40 � "Последний день". Са�
велий Крамаров (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Улика из прошлого".
"Нехорошие квартиры" (16+)
11:55 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Изра�

иль. Становление государства"
(12+)
13:15 � "Секретная папка". Д/с.
"Сила тока. Битва за Москву"
(12+)
14:00 � "Золотая мина". Х/ф
(0+)
16:50, 18:25 � "Первая Миро�
вая". Докудрама. 1�8 серии
(12+)
02:20 � "Право на выстрел". Х/ф
(12+)
03:50 � "В добрый час!" Х/ф (0+)
05:20 � "Раздвигая льды". Д/ф
(12+)

Воскресенье, 7 июля
Первый канал 

05.40 Х/ф "Старшая сестра"
(0+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф "Старшая сестра"
(0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии "Жизнь дру�
гих" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости 
12.15 "Живая жизнь" (12+)
15.00 Х/ф "Верные друзья" (0+)
16.55 "Семейные тайны" с Ти�
муром Еремеевым (16+)
18.30 "День семьи, любви и
верности". Праздничный кон�
церт (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди"
(16+)
23.30 Х/ф "Форма воды" (18+)
01.45 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
04.05 "Давай поженимся!"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
12.40 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 "Последний штурмовик"
(12+)
02.20 Х/ф "Королева льда"
(12+)
04.05 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

Культура 
06.30 "Человек перед Богом"
07.00 "Возвращение блудного
попугая". Мультфильм
07.40 Х/ф "Выше Радуги"
10.10 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Босоногая графиня"
(16+)
12.45 Д/ф "Дикая природа ост�
ровов Индонезии"
13.40 "Новости культуры"
14.10 Д/с "Первые в мире"
14.25 "Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский"
15.10 Х/ф "Волга�Волга"
16.55 "Пешком..."
17.20 Д/ф "Великие имена"
18.10 Х/ф "До свидания, маль�
чики"
19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским
20.10 "Оперный бал Елены Об�
разцовой" 
23.10 Х/ф "Дача"
00.40 Д/ф "Дикая природа ост�
ровов Индонезии"
01.35 "Искатели"
02.20 "Фильм, фильм, фильм".
"Королевская игра". Мульт�
фильмы для взрослых

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 "Моё родное" 12+
06.40 "Гости по воскресеньям"
12+
07.25 М/с "Маша и медведь" 0+
08.30 Х/ф "Снежная королева"
6+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 М/ф "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся", "Крокодил
Гена" 0+
12.00 "Доктор И..." 16+
12.30 Т/с "Ветреная женщина"
16+
17.20 Х/ф "Прошлой ночью в
Нью�Йорке" 16+
18.50 "Русская императорская
армия" 12+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Истра. Новый Иеруса�
лим" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 Концерт 12+
22.35 Х/ф "Пропала маленькая
девочка: история Делимар Ве�
ры" 16+
00.05 Х/ф "Снега Килиманджа�
ро" 16+
02.05 Х/ф "Кромвель" 16+
04.30 Х/ф "Снежная королева"
6+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Золотая мина". Х/ф
(0+)
09:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Военная приемка"
(6+)
10:50 � "Код доступа". "Послед�
няя тайна Че Гевары" (12+)
11:50 � "Добровольцы". Х/ф
(0+)
13:45 � "Исчезнувшие". Т/с. 1�4
сери (16+)
18:25 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:45 � "Карьера Димы Горина".
Х/ф (0+)
00:45 � "Цареубийца". Х/ф
(16+)
02:30 � "Ветер "Надежды". Х/ф
(6+)
03:45 � "Дерзость". Х/ф (12+)
05:20 � "Афганский дракон".
Д/ф (12+)
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ханты лопас№4 (72)

щаlта этаlтысув катра йис эlты тай�

ты ернасlув, щи юпина стилизован�

ный, яlап щирн ёнтам ернасlув lум�

тыlысlув. Хуlмет конкурс, щит

практическое задание, хота мунг хой

сорашк хорам порх жилет йинтапн

ёшн ёнтаl, щаlта lувеl ханшетна

хорамlыты мосаl. Щи юпина жюри

вантlыlы хой верам порх�сох яма,

туна�щира верман уl. Щи сох ураhна

меет ар конкурсный балл понlа,

сишн мосмаl шеек туса верты. Ма

щиты терматыман нох питты нумас

воllы ант тайсам. Терматыман во�

ланг ант и ёнтыlысам, lуем хоlна

пеllа, � няхиlыман потарl Яна Тай�

шина. � Хун ястасаям оlаh местая

понтсаям, нох аматсам. Щи ураhна

ма антема ун пумашипа ясаh ястаты

вутчиlам. Lув манэм утаlтасlы туса

хорамаhа ёнтасты па вератты. Ин па

ма ай эвием утаlтаlэм. Lув самаhа

хуlатаl па ватl, манэм иса муй вер�

ты нётаl. 

Арпелк ёхтам хоятат туса ариты па

якты ёх. Щит арсыр Овс мув ёх �

хантэт, саранат, урат, охальт. Кашh

хоят lув уlапсаеl этаlтасlы, самаhа

арlаl арисlаl. Меет ар хоят ёхтас

муh Lорвоош мувев эlты, щит холь�

маh�кем хоят, щи тумпина ар хоят

Пулhаватн па Lапатнакан уllат. Lув

иса ияха уйтантысат, аматман

апаlмисат па портемисат. Кашh хан�

ты, хой нох питас, муh Lорвоош мув

хоятлув такан аматман ёшпат

сэhксат. Щиты, меет ун мойlапса

гран�при, шитас Приуральский

район, Харсойм нэ, Любовь Петровна

Ендырева. Умащ ишканщап нэмат

таяl: "Пропагандист народного твор�

чества" па "Хранитель народных тра�

диций". Lув катра арlаl шеек са�

маhа па хорамаhа арисlы. Шеек

умащ хуlатты.

� Ма арисам монщ ар "Аввка хоп�

ты". Щи арэм нох питас па гала�кон�

церта понтса. Кимет арэм ма ханш�

сэм, ма эlтэм арисэм. Щи тумпина

ма ёнтасlам па вератlам. Сохlам ант

тусlам, паllам, пунlаl рыйlат, ищ�

ки тахайна мосаl lувеl тайты. Хус�

кем таl хащамн ма тата, Пулhаватн,

радивайна рупатсам, камна тахаята

рупата щирн яхсам, катра йис мон�

щат па арат акатсам. Щи порана ве�

дущий ус Леонтий Антонович Тара�

гупта, ияха рупатсамн. Ма щи пора�

на питсам ханшты радиоспектаклят,

хоты хуl веlты яхlа, хоты вонщап

вонщты яhхла. Щиты вет таl рупат�

сам. Айlта щиты ар камн�хорпи хан�

шапсаят нэпека ханшсам. Щи щир

эlты арата понты питсыlам. Ин хо�

та рахl ариllам, � ястаl Любовь Ен�

дырева.

Тус ёшаh�кураh хоятат ищи ёхат�

сат, энамты ёх эlты па уна�пелка пи�

там ёх унты. Вератты хоятат кутан

энамты няврэм кащаlысэм, Алексей

Тоболько. Lув оhат эlты хорам пук�

лаят вераl. Lув Охсарка воош эlты

уlмаl. Ястаl, айтеlн воlаh вератты

ант хошмаl, ипуш ёхатмаl Анатолий

Павлович Сотруев кружок хоща, щи�

та кащаlымаl хоты няврэмат туса

нёхратlат. Лув ищи щиты вератты

нумас понас па щиты аяlта утlас.

Ин lув Ямальский многопрофильный

колледжан ешауl утаlтаты етшаl па

рупатая Окружной дом ремесел хоща

вохlа. Щи Дом ремесел хоща ру�

патlат муh Lорвоош районев эlты

уlты тус хоятат � Сергей Аляба, Се�

мен Севли па Александр Сотруев.

Вантапса харн Сергей Аляба оlан

места шитас, па меет тынан гран�при

нэмпи мойlапса шитас Семен Севли.

Там мос ванан lув ишканщап нэпе�

кат шитсат, члены Союза художни�

ков Россия мувев lоват хоща ханш�

саят. Щит шеек ям айкеl, ат хоlна

аршак муh шоши хоятlув нох питlат

па тынаh мойlапса шитlат.

Вантапса харт кутн тэlыя хорамаhа

верам пормасат оllат, умащ ватты,

сэмlан олямlат. Щи хорамат кутан

хорасаh охшамаh нэhие ныlа. Щит

уlмаl туса хорт ханшты нэ � Алек�

сандра Ларионовна Юхлымова. Lув

ар ишканщап нэмат таяl, щит �

Член Союза художников России, член

Международной ассоциации изобрази�

тельных искусств � АИАП ЮНЕСКО,

Мастер декоративно�прикладного ис�

кусства ЯНАО па ар ВДНХ тынаh

медалят таяl. Муh Lорвоош районэв

Посlов курт эlты. Сэма питмаl Кор�

ка воошн па ашкулаян Асов воошн

уталтымал. Ястаl, айтеlн хашты юх

ёша уймаl па щюратты питмаl,

ащеlн кащаlыйм па аматман ястаты,

хоты lув шеек хорамаhа хорт вер�

маl. Щи нумас понман щи Алекса�

ндра, ашкуlа етшам юпина Пулhав�

та утаlтыты манаl. 

� Культпросвет училище етшам

юпина ма хоlна еllы матсам

утаlтыты, щиты ма Хон Петра во�

оша ёхатсам. Щита Институт техно�

логии и дизайна етшаптасам.

Пулhавта ёхатсам рупатты па инты

унты щи Окружной дом ремесел хо�

ща рупатlам, � потарl Александра

Юхлымова. � Там вантапса харн ма

мастер�класс массам хоты мосаl па

рахl камн�щирн сак ияха картты.

Ар няврэм ма хощаем ёхтас, арпелк

эвиет, lувеlаl утаlтысlам. 

Хоlна ар тус хоят ватсам па уй�

тантысам щита, кашh хоят эlты ки

ханшты нэпек ант тармаl. Шеек ям

щи хун Овс мувевн ар хораман,

ошаh тус ёшаh�кураh хоятат уllат.

Кашh хоят lув рупатаеl торlы

уятlаlы, муй хошl щит щи там ун

фестивалян этаlтасlы. Меет яма ари�

ям арат па туса якам якат пирисаят

па ун гала�концертан этаlтысаят. Щи

ун концертан аристан Мария Куртя�

мова, Муши воош эlты па Тамара

Пырысева Lорвоош эlты. 

Шоши хоятlув ёхтыlыям тумпина

хоlна па мув хоятат нэман вохиlыса�

ят. Щит Юлияна Кривошапкина,

Якутск воош, Республика Саха (Яку�

тия) эlты, lув шеек яма туса хошаl

хомусан, мунг щиревн томранан, ёт�

ты. Па хоlна lув ар сыр вой тур�

сыятн увты хошаl. Ёхтам мояh хоя�

тат lув нэман утаlтасlы вой турн

увтыя, рущ ясаhн ястаты�ки, мастер�

класс масс. Кимет хоят, Олит Тевля�

наут, ищки мув, Анадырь воош, Чу�

котка эlты ёхтам нэ. Lув ищи шеек

яма турсыян камн щирн войт иты

верантыман ариты хошl, па хоlна

этаlтас хоты lув рут муваlн хоятат

lув щирэlн якlат. Ищи мастер�класс

ёхтам хоятата мас. Морт�кем арат хо�

ят па мув як якты lоямтысат.

Хуlмет ёхтам мояh хоятат, щит муh

хантыlув Ёмвоош эlты, театр обско�

угорских народов "Най". Lув шеек

яма нарс�юхан нарсlыlат па ханты

якат хошlат якты.

Етнаян, фестиваль соханты хатаlн,

щи еlта ёхтам мояh хоятат ун каш

верты лот, концерт этнической музы�

ки версат. Шек ар хоят тохи ёхтас,

хоятат ольмман хуlатман такан вант�

сат па ёшпат сэhксат, хоты lув туса

хошlат ариты па якты. Кимет ха�

таlн мояh хоятат ёхи манты актащ�

ты питсат па нумасман кимет таlн

па там иты ияха актащиты, уйтан�

тыты. 

Жюри куща нэ Юлияна Кривошапкина тус ёш нэ нэм "Мастерица

Ямала!" юкантас Яна Тайшина хоща
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Ханты лопас лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Ирина Косачева па ИА “Север�пресс” миям хорт.

ханты лопас№4 (72)

(Оlаh шупl 3�мет лопасн lуhтаlн)

Lуhх уны тарам руваl щиты йитаl lампа: 

"Ханшаh Оры Хораl урт, яем, 

Ма куl оlам щуняh арт питыlыймэм эlты, 

Ханя воош щуhат эlты 

Ляль вантlа вуры норам хоhхиlыйс, 

Моlты мув сараh охпи ляль ювам вантас, таhха?" 

"Анэм Оlаh Сухатlа Кеlаh урт ищием, хуlа! 

Сунэм Оlаh Сухатlа Аяh урт ищием, хуlа! 

Тэlаh воош тэlэн, пеlhа манап ёш ты lояlан! 

Актам васы тынаh воl ты актаlан. 

Актам lунт тынаh воl ты актаlан!" 

Си ясhэм ястамамэм кеман, 

Ищием lойм тахайl эlты куш каншемасэм, 

Наhк юхи ялы оов рашатыям хуlлясэм. 

Оов вооши оlhат пеlа 

Lахар соты щуляh сый хурlатаl щащl. 

Си сыен сыйlы питам кеман, 

Карт нуурпи нуураh путlам нёхаты питсат: 

Хот таймаh хот тай наай имен 

Кат щуhнаh щуhнаh ёш 

Наай омасlа воlаlан нох омпсас. 

Тохтаl киhан ар тохтаl щи каратсаllы, 

Киhнаh сах ар киhнаl 

Щопар нэ так моhхал щи йирсаllы. 

Сохlаh хотхар нийl хор наман охаll. 

Норы вуllа ар нампрэн 

Сохlаh хотхар нийl хор наман ушисlы. 

Сохlаh хотхар нийl хораl эlты 

Сярэh оов сярэтн ушисlы. 

Йинтпен�ки юватlа � lырты вуll. 

Тапрэн�ки юватlа � lэрты вуll. 

Хот тайман хот тай наай имен 

Пуhаl вуllа ващ норы иlн омпсас. 

* * * 

Йимоlты ишн хоты хуllэм? 

Урт куры марэh сый щиты сыймаllас. 

Кимпаh хот кимпем 

Тэl lатам lунты lор lатмаl вунтl уll. 

Тэl lатам васы lор lатмаl вунтl уll. 

Lыlаl йир эсаllат � 

Иськи воот тарам рув хойтаl вунтl уll (хорпи). 

Си сыем сыйlы хась питам кеман. 

Оов вооши оlhат эlты 

Lахар сот щуляh сый щиты сыймаllас. 

Lор халэв солэh сый сыймаlас. 

Lухlам пул оlhэм хув ант lухаlсэм. 

Наhк юхи ялы оовем 

Хуl юхи ялы оовем 

Нары ун таятн пелки щи нёхтаса. 

Куl порах ям вушаlан ёхи аhкармас: 

"Ханшаh Оры Хораl урт, 

Аляh Оры Хораl урт яя, хуlа! 

Оов воош оlhэм яhхсэм, 

муl воош оlhэм хоlна хасяс. 

Сорм lант lэты тахаема ликмитэман, 

Lуй тай вуllа йи�кат пул шукан вуйlыйlам 

Путаh lат lэты тахаема ликмитэман 

Аяh воой аем аl павтыlыйlэм". 

Си ясhаl сохнам кемн, 

Ищием lойм тахайl эlты куш каншэмаlэм, 

Патэh воош патэl пеlа 

Lахар сот щуляh сый хурlатаl щащl. 

Си сыен сыйlы хащ питам кеман, 

Патэh воош патэм эlты 

Lай сохи емаh мувем нёхаты щи питас. 

Хуlты паl вуша ёхатмаl кеман, 

Хоты хуllэм? 

Кураl�ки хоlща пурмаl � 

Сохаh мув ям шаншен 

Куl курсур кутап вунты шуйlатаl щащl. 

Нарэl�ки хоlтща lощl � 

Кутпеh нары кутпаl унты шуйlатаl щащl. 

Лусаh lахар лусlаl ёхи хойты сыяl щащl. 

Морты мув lунты lор lатмаl вунтl уll, 

Морты мув васы lор lатмаl вунтl уll. 

Кимпеh хот кимпеh вуша ёхатмаl кеман, 

Ям урт пох тураl сов хоты вертаl щащl: 

"Хоты ма ванттэман � 

Щакаh суви ар икем, 

Кавраh суви ар уртэм 

Нум сорни ащем понам, 

Иськи няlмап няlмаh воотан, 

Иськи турпи тураh воотан 

Вана таlам куран йир вана таlамат. 

Вана таlам ёшан йир вана таlамат. 

Там Ханшаh Оры Хораl урт тайты 

Хораh ухаl вутат оов хоты ант уйтlаllан?" 

Хоты хуllэм? 

Щакаh суви ар икем, 

Кавраh суви ар уртэм 

Милла ох хуlам нюр нюртэl щащl, 

Посlа ох хуlам пояк поякщатэl щащl: 

"Ёрlа воош ёрэв усан, наh тумпенан 

Хораh ухаl вутат оов муh хоlся уйтlэв?" 

Си кеман ям урт пох тураl сов хоты вертаl щащl, 

Ям урт пох няlмаl сов хоты рушмаl щащl: � 

"Щакаh суви ар икем, 

Кавраh суви ар уртэм, хуlат! 

Хораh ухаl утат оов наh ант вуйтсаllан�ки, ма уйтlэм! 

Наhан lэты хаlа lэты сэмаh хор 

Няр нёхи сюняh пул манэм ат lэl! 

Манэм няр нёхи щуняh пул lэl�ки, 

Ма сэваh охтахтэм нын каншаlан! 

Иймоlты ишан мунты lуlан наh эlтан 

Щакаh суви йи уртэм 

Няр нёхи щуняh пул�ки lэса, 

Ий урт юкана ма lуlан няl�вет урт 

Тум пелки lонси пант китсэм lуlан". 

(еllы па уl)

"Тэкаh ики ар"

Надежда Талигина ханшам хор
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Развитие системы дополнительного
образования сегодня является одним
из условий развития общества в це�
лом и обеспечения соответствия ком�
петенций новых поколений современ�
ным вызовам. Одним из изменений
системы дополнительного образова�
ния является переход к новым прин�
ципам управления, заложенным в фе�
деральном проекте "Успех каждого
ребёнка" национального проекта "Об�
разование". С 1 января 2019 года Яма�
ло�Ненецкий автономный округ явля�
ется одним из многих субъектов Рос�
сийской Федерации, внедряющих
систему персонифицированного до�
полнительного образования детей. В
соответствии с графиком поэтапного
перехода региона на персонифициро�
ванное финансирование в 2019 году в
муниципальном образовании Шу�
рышкарский район у детей появятся
сертификаты дополнительного обра�
зования.

Персонифицированное дополни�
тельное образование детей � это систе�
ма, предусматривающая закрепление
обязательств государства по оплате
того образования, в котором прежде
всего заинтересован ребенок. Уже с 1
сентября 2019 года сертификаты бу�
дут предоставлять детям возможность
выбирать и записываться, в том числе
с помощью навигатора дополнитель�
ного образования, в кружки и секции
муниципальных организаций. А с 1
сентября 2020 года за именным серти�
фикатом ребенка будут закреплены
бюджетные средства для оплаты
кружков и секций дополнительного
образования, которые ребенок сможет
использовать в любой организации
вне зависимости от форм собственнос�
ти (муниципальная или частная орга�
низация дополнительного образова�
ния, и даже индивидуальные предп�
риниматели). Внедряя систему персо�
нифицированного дополнительного
образования детей, к 2021 году реша�
ются сразу несколько важных задач:

� дети получают возможность бесп�
латно обучаться в любых организаци�
ях, в том числе и тех, где ранее роди�
телям приходилось платить свои
деньги, при условии вхождения пос�
ледних в региональный реестр постав�
щиков услуг дополнительного образо�
вания;

� повышается конкуренция на рын�
ке услуг дополнительного образова�
ния детей, а значит и качество предос�

тавляемых образовательных услуг;
организации начинают ориентиро�
ваться на реальные образовательные
потребности детей. Наличие сертифи�
ката у ребенка � наличие у его семьи
возможности влиять на предложение
образовательных программ (по обще�
му закону "спрос рождает предложе�
ние");

� у образовательных организаций,
оказывающих качественные и востре�
бованные услуги, появляется возмож�
ность привлекать дополнительное
бюджетное финансирование;

� произойдет "оздоровление" обра�
зовательных программ и услуг допол�
нительного образования, финансиру�
емых за счёт бюджетных средств на
разных уровнях, их ориентация на то,
что действительно интересно детям;

� откроется доступ новых организа�
ций (частных и индивидуальных
предпринимателей) к бюджетным
средствам на равных условиях с му�
ниципальными учреждениями.

В целях введения новой организа�
ционно�управленческой системы ее
правовое закрепление будет осущес�
твляться как на региональном, так и
на муниципальном уровнях. На реги�
ональном уровне в настоящее время
уже подготовлена к утверждению не�
обходимая нормативно�правовая ба�
за, включающая концепцию функци�
онирования системы и детальные пра�
вила ее организации. На местном
уровне в обозначенные выше сроки
будут разработаны и утверждены все
необходимые нормативные правовые
акты, регламентирующие муници�
пальную систему сертификатов до�
полнительного образования.

Ядром системы персонифицирован�
ного дополнительного образования в
Ямало�Ненецком автономном округе
является региональный модельный
центр, выполняющий, помимо про�
чих, функции оператора персонифи�
цированного учета. В его функции бу�
дет входить ведение реестров постав�
щиков образовательных услуг и реа�
лизуемых ими образовательных прог�
рамм, обеспечение соблюдения участ�
никами системы правил установлен�
ных правил.

Предоставление детям сертифика�
тов дополнительного образования
районе начнется с первого сентября
2019 года. Сертификат не нужно бу�
дет получать каждый учебный год, он
будет выдаваться единожды и

действовать до достижения ребёнком
18 лет. Средства на сертификате будут
ежегодно пополняться. В зависимос�
ти от стоимости образовательной
программы сертификат можно будет
направить на обучение по одной или
нескольким программам. У каждого
ребёнка (семьи) будет открыт свой
личный кабинет в электронной ин�
формационной системе, в которой
можно будет выбирать кружки и сек�
ции в специальном навигаторе, осу�
ществлять запись на программы, отс�
леживать получение услуги и списы�
вание средств с сертификата, оцени�
вать образовательную программу и
многое другое. Используя сертифи�
кат, ребенок (его родители) может са�
мостоятельно формировать свою обра�
зовательную траекторию. После вы�
бора программы на ее оплату направ�
ляется часть средств сертификата, да�
лее ребенок использует остаток для
выбора другой программы. Оплата
(вернее даже доплата) за счет средств
родителя предполагается только, ес�
ли остаток на сертификате меньше
стоимости программы и только в объ�
еме разницы стоимости.

Все организации, реализующие
программы дополнительного образо�
вания, которые хотят функциониро�
вать в системе персонифицированного
дополнительного образования, долж�
ны войти в реестр поставщиков обра�
зовательных услуг и внести свои обра�
зовательные программы в специаль�
ный навигатор информационной сис�
темы. Чтобы стать поставщиком обра�
зовательных услуг, организации не�
обходимо направить заявку через ин�
формационную систему, расположен�
ную по ссылке http://yar.pfdo.ru, за�
полнить заявку и разместить копии
документов. 

В настоящее время Муниципальное
бюджетное учреждение дополнитель�
ного образования "Центр воспитания
и дополнительного образования с.
Мужи и Шурышкарского района"
входит в реестр поставщиков образо�
вательных услуг. Ознакомиться с реа�
лизуемыми дополнительными обще�
развивающими программами, вы мо�
жете в навигаторе дополнительного
образования Ямало�Ненецкого авто�
номного образования https://naviga�
tor.yanao.ru.

Управление образования 
Администрации 
МО Шурышкарский район.

Кружки и секции станут доступнее
В 2019 году в Шурышкарском районе у детей появятся сертификаты дополнительного образования:

на Ямале внедряется система персонифицированного дополнительного образования, которая
предусматривает финансовую поддержку стремлений ребёнка к дополнительным обучающим

курсам с использованием сертификатов

íîâîå â îáðàçîâàíèè                                                                                                                                                  
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Пролетают, словно птицы,
годы, уходят из памяти лица
людей, живших в нашем се�
ле. Кто�то забыл их, кто�то и
вовсе не знал. Поэтому на
страницах газеты мне бы хо�
телось рассказать о своей ба�
бушке, которая приехала в
наш район в июне 1941 года
и осталась здесь навсегда.
Рассказ о ней я записала 15
лет назад со слов своего отца,
старшего сына Савинской
Нины Васильевны, Шараба�
ева Юрия Александровича
(19.04.1941 � 10.01.2006).

Савинская Нина Васильев�
на родилась 23 февраля 1922
года в семье служащего Ва�
силия Ивановича Савинско�
го, умершего в 37 лет. О ма�
тери ничего не известно. Воз�
можно, родители отца и ма�
тери были выходцами из
Польши. В семье было 4 до�
чери: Миля, Вера, Надя и
Нина. По утере отца дети
оказались в детском доме го�
рода Тобольска. Сестра Надя
умерла в детдоме. Милю удо�
черила семья учительницы
начальных классов Ольги
Ивановой и дала ей медици�
нское образование. Позднее
Миля работала акушеркой и

патронажной сестрой в Му�
жах и Горках. Сёстры Нина
и Вера не смогли получить
образование по материаль�
ным причинам из�за трудно�
го военного и послевоенного
времени. По окончании семи
классов Нину отправили в
деревню Солянка Уватского
района. В июне 1941 года де�
вятнадцатилетняя Нина уе�
хала на пароходе в Мужи к
сестре, так как супруг был

призван на фронт. В 1942 го�
ду из Мужей переехала в
Горки. Из�за войны разру�
шилась её семейная жизнь.
Пришлось одной воспиты�
вать сыновей Юрия и Вениа�
мина…

Вся трудовая жизнь Нины
Васильевны Савинской свя�
зана с Кушеватским (Горко�
вским) рыбозаводом: 16 ию�
ня 1942 года она была зачис�
лена в должности рабочей,

23 февраля 1972 года вышла
на пенсию. Она работала и
уборщицей�рассыльной, и в
кирпичном цехе рабочей, и
секретарём�машинисткой.
Много лет отдала детскому
саду рыбозавода, продолжа�
ла трудиться, находясь на
заслуженном отдыхе, при�
мерно до 1988 года. За добро�
совестное отношение к труду
Нина Васильевна не единож�
ды была отмечена благодар�
ностями, а также почётной
грамотой и ценным подар�
ком.

"Нина была очень акку�
ратной, � вспоминал отец,� у
неё было чувство ответствен�
ности за порученное дело, ей
можно было доверять". 

Умерла Нина Васильевна
21 ноября 1989 года, похоро�
нена в селе Горки Шурышка�
рского района. Хотя её нет
уже много лет, но она жива в
моей памяти и памяти моих
родных. Для меня бабушка �
это пример стойкости, трудо�
любия и патриотизма. На та�
ких людях держится вся на�
ша земля. 

О.Ю.Козлова, с. Горки.
Фото предоставлено 
автором.

С доброй совестью к труду 
Воспоминания о Нине Васильевне Савинской, 

которая всю жизнь посвятила Кушеватскому рыбозаводу
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Под тарахтенье мотора КС отплыва�
ет от берега. Звук заглушает всё вок�
руг � наверное, так же 78 лет назад
всех оглушила страшная новость: на�
чалась война. 

Катер отплывает на середину реки,
капитан глушит мотор. Мужчины
спускают на воду венок. Он плывет по
реке времени, вслед за давно ушедши�
ми теплоходами, забравшими некогда
наших земляков на Великую Отечест�
венную войну… и вернувшими не
всех. Представители районной адми�
нистрации, управления культуры,
Районной Думы, Совета ветеранов,
труженики тыла молча следят за тем,
как исчезает вдали за волнами символ
вечной разлуки. И в немом молчании
сомкнутых губ � вся скорбь человече�
ства.

� Мой отец Попов Фёдор Петрович
добровольцем поехал в 1942 году. И не
вернулся, � делится воспоминаниями
Вера Федоровна Заваруева. � Погиб в
Западной Украине в 1944 году.

Катер причаливает к берегу, возвра�

щая всех из мира размышлений в ре�
альную жизнь, где нужно обязательно
навестить тех, кто все же вернулся с
войны. На мужевском кладбище уже
горит вечный огонь на привычном пос�
таменте: звезда реконструируемого па�
мятника воинам, павшим в годы Вели�
кой Отечественной войны, в День памя�
ти и скорби здесь. Под руководством
председателя Совета ветеранов Веры
Коневой и директора молодежного
центра Сергея Панащенко продолжает�
ся акция "Святая память". В прошлом
году уже было установлено 60 табличек
на могилах участников Великой Отече�
ственной войны. В этот день активисты
установили еще 12 табличек в Мужах,
15 � в Питляре, 30 � в Шурышкарах. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Вы юность и жизнь отдали за нас
22 июня шурышкарцы почтили память павших в боях Великой Отечественной войны
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Продолжение. 
Начало читайте в №25.

День зимой короткий, вот
уже и темнеет. От дырочек в
дверке печки падает свет.
Лёжа на животе возле неё
Вася учит уроки. Я в это
время заготавливаю лучи"
ну. Потом я делаю домаш"
нее задание. Выполнив уро"
ки, залезали под тулуп и за"
сыпали. В третьем классе
нас приняли в пионеры.
Правда, галстуков не было,
что очень обидно. Пионер
должен хорошо учиться и
работать! И мы старались!
Шла жестокая война. В де"
ревню всё чаще и чаще поч"
тальон приносил похорон"
ки. Нам всё говорили " рабо"
тайте лучше, ваша работа "
вклад в победу. 

В одно лето снова случи"
лось наводнение. Научен"
ное горьким опытом июня
1941 года, руководство кол"
хоза приказало посадить
пшеницу на правом берегу
Иртыша, он высокий. Непо"
далёку там была заброшен"
ная деревенька. Вот нас и
направили на уборку этого
урожая. Вечером, окончив
работу, уезжали в эту дерев"
ню ночевать. Мы в дома боя"
лись заходить, облюбовали
сарай, в нём были сколоче"
ны нары. На крыше сарая
не было нескольких досок,
я всё боялась, что медведь
заберётся. Но, уставшие,
быстро засыпали. 

Вот и октябрь. Мы собра"
ли свои немудрёные вещич"
ки и двинулись домой. На
левом берегу Иртыша встре"
чает нас бригадир Афана"
сий и говорит: "Работы ещё
много, возвращайтесь! А я с
директором школы догово"
рюсь, чтобы вас не ругали".
Мы в слёзы, спорим. Уда"
лось ему вернуть только Се"
рафиму и Нюру, подружек
моих, они бросили учёбу
ещё в начальной школе.

С питанием все военные
годы было очень плохо. Ели
в основном картошку.
Осенью, когда собирали
урожай хлебов, увозили

сдавать государству. То, что
в мирное время шло на корм
скоту " отходы, в них семена
трав и изредка зёрна " в вой"
ну мололи на мельнице, по"
лучалась зелёная мука. Ле"
пёшки из такой муки полу"
чаются горькие из"за попав"
ших семян лебеды. Часто
мама брала какую"нибудь
вещь, шла в соседнюю де"
ревню, меняла на муку. Ес"
ли варить болтушку " ста"
кан муки на литр воды "
хватит на дольше, ну а если
два стакана на литр, будет
каша " заваруха, это вообще
праздник. И случался он
очень редко!

Раз в год в деревне устраи"
вали праздник, обычно Пер"
вомай " Международный
день трудящихся. Правле"
ние колхоза выделяло му"
ки, забивали свинью или
бычка. Варили, пекли, де"
лали самодельную лапшу.
Мясной суп с лапшой " вот
уж наедались! Мы с под"
ружкой играли на этих
праздниках " одна на гита"
ре, другая на балалайке.
Брат мой Вася тоже умел
играть, но убегал, видимо
оттого, что на праздник со"
бирались одни женщины.
Гармонист деревенский
ушёл на фронт и погиб.

Уполномоченный из
района регулярно приезжал
проводить собрания с кол"
хозниками. Продолжалась
жестокая война. У колхоз"
ников уже ничего не было:
вещи в первый год отдали,
денег нет. Просили отдать в
фонд обороны трудодни, но
их отдавать жалели, в кон"
це года хоть что"то за них
можно было получить.

И еще беда была с домаш"
ними коровами. Каждый
день все на колхозной рабо"
те, для своей скотины неког"
да сена наставить. К весне
коровы обезножили, не мог"
ли подняться. Женщины со"
бирались человек по пять и
шли поднимать коров, то в
одном дворе, то в другом.
Если пропадёт частная ко"
рова от голода " никого не
накажут, но если пропадёт
скотина колхозная " после"
дует тяжёлое наказание. 

Во время войны в домах
работало радио " тарелка.
Диктор рассказывал о поло"
жении на фронтах. Начи"
нал "От советского информ"
бюро…", а дальше шло сооб"
щение…

С этих же, уже ставших
легендарными, слов нача�
лось и сообщение о долгож�
данной Победе 9 мая 1945
года. На шестнадцатой
странице рукописи воспо�
минания Галины Павловны
прерываются. Уже не уз�
нать каким были чувства
жителей маленькой дерев�
ни в Тюменской области от
этой новости. Как праздно�
вали они это событие, как
восстанавливали мир в сво�
ём уютном краю. На долю
детей войны выпало так
много тягот, лишений и ис�
пытаний. Оттого так
важно, что сегодня воспо�
минания одного из свидете�
лей тех страшных лет уве�
ковечены на бумаге.

Галины Павловны не
стало с нами 6 февраля
2017 года.

Подготовила 
Валентина Никитина.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Листая семейную летопись. Часть 3
Сегодня мы публикуем заключительную часть воспоминаний Галины Павловны Витязевой. Всё ещё

бушует страшная Великая Отечественная война. Всё чаще и чаще приходят в небольшую
деревеньку похоронки на близких, любимых и родных. Силы работающих в тылу на исходе, но они

продолжают трудиться на благо армии, каждым днём приближая долгожданную Победу!
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Установленный на центральной пло�
щади села парусник не мог не привлечь
внимание молодёжи. "Младший брат"
санкт�петербургского брига с парусами
в цвета государственного триколора в
этот пятничный вечер стал главным фо�
ном для памятных фотографий не толь�
ко для выпускников. Ну а после того,
как заветные снимки были сделаны, де�
ти и подростки устремлялись на множе�
ство открытых специально для них
площадок.

Многочисленные тиры, игры и кон�
курсы увлекли ребят. Как оказалось,
многие из мальчишек и девчонок
вполне хорошо справляются даже с
играми советских пионеров � шашки и
шахматы, может, были несколько
сложными для них, а вот в классики и
резиночку дети играли с огромным
удовольствием. А после, набегавшись,
могли угоститься в "советской студен�
ческой столовой" сосисками и компо�
том. Для поэтов и чтецов также было
предусмотрено угощение, но уже на
другой площадке: за выразительное
чтение стихотворений участников

приглашали к чаю с блинами. Для
сладкоежек был накрыт сладкий стол
с шоколадным фонтаном, фруктами и
огромным тортом. 

Со сцены прозвучали приветственные
и поздравительные слова главы района
Андрея Головина, начальника Управ�
ления образования Елены Усольцевой,

начальника Управления культуры и
молодежной политики Марины Марти�
шиной. Директор районного молодеж�
ного центра Сергей Панащенко поощ�
рил подарками самых активных волон�
теров. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Алые паруса" Шурышкарского
В преддверии Дня молодёжи для спортивных и творческих ребят 

в райцентре состоялся праздник позитива
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Для развития инклюзивных форм от�
дыха, включения детей�инвалидов в
среду здоровых сверстников посред�
ством организации массовых меропри�
ятий с участием волонтеров для детей�
инвалидов, их здоровых сверстников и
их родителей Управлением культуры и
молодежной политики Шурышкарско�
го района был создан проект "Мы вмес�
те". В рамках проекта на постоянной
основе в библиотеках района реализует�
ся несколько акций.

"Самый лучший день в году" � это ак�
ция, в рамках которой сотрудники биб�
лиотеки поздравляют с днем рождения
своих читателей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Песни, стихи,
открытки и теплые слова в адрес име�
нинников поднимают настроение и де�
лают праздник светлее и ярче. На сегод�
няшний день поздравления с днем рож�
дения получили 20 человек.

"Арт�терапия в библиотеке". В рам�
ках данной акции для детей и молоде�
жи в библиотеках района проходят раз�
личные мастер�классы, которые осо�
бенно востребованы детьми. Ведь, как

известно, любой ребёнок способен вы�
разить свои чувства и своё состояние в
рисовании, музыке, движении. Для не�
которых детей это единственный способ
дать миру знать о себе, заявить о себе,
как о творческой личности. Творческие
возможности ребёнка, реализуемые в
процессе арт�терапии � это его развитие
интеллектуальное, эмоциональное,
раскрытие творческого потенциала,
возможность преодолеть ограничения,
вызванные болезнью. Всего в данной
акции приняло участие уже более 50 че�
ловек.

Также в рамках проекта "Мы вмес�
те" с июня 2019 года в библиотеках за�
пущен проект "Библиоименины". Де�
ти через игру будут вовлечены в про�
цесс чтения. А родители, имеющие де�
тей с особенностями здоровья, смогут
обратиться в библиотеки для создания
праздника в день рождения своего ре�
бенка. Так, в Горках, в рамках клуба
"Домовёнок" каждую неделю прохо�
дит брейн�ринг "Сражение книгоче�
ев", в клубе "Умелые ручки" ребята
каждую неделю мастерят различные

поделки, рисуют. В Питляре проводят
мастер�класс "Кляксография" � дети
рисуют цветными каплями. В Мужах
дети каждую неделю посещают клуб
"Библиоша". Особенно детям нравит�
ся мастер�класс "Панда из ватных па�
лочек".

Акция "Библиотека � территория доб�
ра". Это совместные мероприятия детей
с особенностями здоровья с их здоровы�
ми сверстниками: дети и их родители
участвуют в акциях, беседах и обзорах,
уроках добра и толерантности, празд�
ничных мероприятиях, направленных
на создание атмосферы взаимного ува�
жения, терпения и вежливости. На се�
годняшний день проведено более 50 ме�
роприятий в рамках данной акции, ко�
торые посетило более 60 детей с ограни�
ченными возможностями здоровья.

Централизованная библиотечная сис�
тема благодарит всех, кто принимает
участие в мероприятиях проекта "Мы
вместе": детей, родителей, волонтеров и
просто неравнодушных людей!

Центральная 
районная библиотека.

Мы вместе сделаем мир ярче!
Библиотеки Шурышкарского района создают условия для интеграционных форм отдыха 

детей(инвалидов, здоровых детей и их семей
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Продается в с.Горки благоу�
строенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Полностью
меблированная. Документы
готовы, можно под програм�
му. Тел. 89519834950.

* * * * *
Натяжные потолки! 700

руб. кв.м. Широкая цветовая
гамма. Входные и межком�
натные двери высокого каче�
ства в ассортименте. Тел.
89924071445.

* * * * *
Продается частный дом с

участком по ул.Советская, 49.
Тел. 89519851935.

* * * * *
Горки, набираю заявки на

ремонт холодильников, посу�
домоечных и стиральных ма�
шин. Тел. 89519827250.

* * * * *
В период с 10 по 12 июля

2019 г. в г.Санкт�Петербург
пройдет 28 международная аг�
ропромышленная выставка�
ярмарка "АГРОРУСЬ" (далее�
Выставка).

Министерство сельского хо�
зяйства Российской Федера�

ции в рамках Выставки прово�
дит конкурсы:

"Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство" в но�
минациях "Лучший начинаю�
щий фермер" и "Лучшая се�
мейная животноводческая
ферма";

"Лучший сельскохозяй�
ственный потребительский
кооператив" в номинациях
"Лучший сельскохозяйствен�
ный потребительский коопе�
ратив" и "Лучший сельскохо�
зяйственный кредитный пот�
ребительский кооператив".

Конкурсную документа�
цию в соответствии с Поло�

жением о проведении кон�
курсов в срок до 3 июля 2019
г. необходимо направить в
конкурсную комиссию в Де�
пагроразвитие Минсельхоза
России. Адрес: г.Москва, Ор�
ликов пер., д.1/11, к.537.
Контактные телефоны:
8 ( 4 9 5 ) 6 0 7 8 9 8 7 ;
8 ( 4 9 5 ) 6 0 7 6 7 3 7 ;
8(495)6076380.

Подробная информация о
конкурсах размещена на сай�
те agrorus.expoforum.ru.

Управление по вопросам 
сельского хозяйства и делам

народов Севера Администрации
МО Шурышкарский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка ковров 
и мягкой мебели. 

Тел. 89220947879.
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В летнее время количество выездов пожарных подразделе�
ний увеличивается в несколько раз. Основная причина тако�
го роста � горение сухой травы, стерни, различного бытового
мусора. Их бесконтрольное сжигание представляет наиболь�
шую опасность для жилых зданий, строений и построек на
территории населенных пунктов. Кроме того, травяные по�
жары и пожары, связанные со сжиганием бытового мусора,
вызывают очень сильное задымление. 

Правилами противопожарного режима в Российской Феде�
рации предусмотрен порядок проведения контролируемых
сжиганий сухой травянистой растительности и мусора. Не�

соблюдение этих правил влечет ответственность согласно Ко�
дексу об административных правонарушениях. 

Граждане, будьте бдительны и внимательны, не допускай�
те нарушений правил сжигания травянистой растительнос�
ти, различного бытового мусора, тары, соблюдайте все меры
предосторожности при проведении данных работ, а по воз�
можности исключите проведения данных работ путем сжига�
ния!

Дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по МО Шурышкарский 
район старший лейтенант внутренней службы М.П. Ислаев.

Осторожнее с огнём!
В связи с наступлением тепла напоминаем о правилах пожарной безопасности в лесах

ôîðóìû                                                                                                                                                                     

Для молодых и талантливых ребят открывается возмож�
ность принять участие в форумах сразу в нескольких угол�
ках страны. С 5 июля по 20 августа 2019 года в г. Солнечно�
горск (Московская обл.) состоится Всероссийский моло�
дежный образовательный форум "Территория смыслов". В
Форуме могут принять участие граждане Российской Феде�
рации в возрасте от 18 до 30 лет, относящиеся к профиль�
ным сообществам смен: с 5 по 11 июля � "Россия � страна
возможностей"; с 13 по 19 июля � "Экосреда � образование";
с 29 июля по 4 августа � "Экосреда � политика"; с 14 по 20
августа � "Экосреда � экология". Кроме того, с 9 по 30 авгус�
та � Северо�Кавказский молодежный форум "Машук �
2019", с 12 по 18 августа � Международный молодежный

форум "Евразия Global", с 5 по 10 сентября � Молодежный
форум Южного федерального округа "Ростов".

Стать участником можно, зарегистрировавшись и подав
заявку в АИС "Молодежь России". Результат отбора поя�
вится в личном кабинете участника в АИС "Молодежь Рос�
сии".

На форуме участников ждут тренд�сессии, мастер�клас�
сы, диалоги на равных, вечерние активности, спортивные
мероприятия и многое другое.

Вопросы по участию в форумах можно задать, позвонив в
Районный молодежный центр: 21�230 (с 8:30 до 18:00 в ра�
бочие дни), 89088608691 (в любое время).

Районный молодёжный центр.

Лето � время для инициативы!

ñîöçàùèòà                                                                                                                                                                 

Департаментом социальной защиты населения Админист�
рации муниципального образования Шурышкарский район
приобретена 51 путевка "Мать и дитя" в санаторий "Свет�
лый" (г.Ялуторовск, Тюменская область), санатории Черно�
морского побережья "Анапа",  "Русь" и "Мотылек" (из них
22 путевки "Мать и 2 дитя").

За июнь 2019 года  на санаторно�курортное лечение направ�
лено 11 семей, имеющих детей из льготной категории детей.

Департаментом по труду и социальной защите населения

Ямало�Ненецкого автономного округа  выделено 9 сертифи�
катов на реабилитацию и оздоровление детей�инвалидов, де�
тей из многодетных семей и детей, состоящих на диспансер�
ном учете в лечебно�профилактических учреждениях здраво�
охранения. На 1 июля 2019 года на реабилитацию и оздоров�
ление направлено 2 семьи с ребенком�инвалидом и одна
семья с ребенком, состоящим на диспансерном учете в уч�
реждении здравоохранения.

Наш корр.

Летняя оздоровительная кампания
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Важная роль в эколого�
краеведческом и этнокуль�
турном образовании школь�
ников МБОУ "Питлярская
СОШ "Образовательный
центр" принадлежит сезон�
ной исследовательской и
проектной деятельности в
рамках экспедиции "Жи�
вая вода". Такая форма до�
полнительного образования
сельских детей создает бла�
годатную основу для воспи�
тания у них любви к своей
Родине, родному краю, при�
роде, толерантного отноше�
ния ко всем народам, кото�
рые населяют нашу страну,
наш округ, наш район. 

В девятнадцатый раз отп�
равились учащиеся и педа�
гоги Питлярской школы в
экспедицию "Живая вода".
С 8 по 23 июня 2019 года
обучающиеся находились в
экспедиции на территории
Пермского края, в Коми�
Пермяцком округе. В сос�
тав экспедиции вошли 8
учащихся Питлярской
школы в возрасте от 11 до
15 лет из малообеспеченных
и многодетных семей.
Участниками экспедиции
стали те ребята, которые
учатся на "4" и "5" и явля�
ются активными участни�
ками конкурсов и олимпиад
разных уровней. Началь�
ник экспедиции � директор
МБОУ�Питлярская СОШ
"Образовательный центр"
Н.А.Горнова, педагог�орга�
низатор � педагог дополни�
тельного образования шко�
лы с. Питляр Б.Р.Макса�
ров. 

В основу программы лет�
ней экспедиции "Живая во�

да � 2019" легли экскурсии
в музеи, соборы, монасты�
ри, посещения достоприме�
чательностей Пермского
края, практические заня�
тия, мастер�классы по изу�
чению традиций и обычаев
коми�пермяцкого народа,
творческие встречи с во�
кальными, хореографичес�
кими коллективами, выда�
ющимися людьми. Все ме�
роприятия носили этногра�
фическую направленность,
что особенно важно и ценно
для нас, интересующихся
этнопедагогикой.

Каждый день пребывания
в Пермском крае был насы�
щенным, наполненным не�
забываемыми впечатления�
ми и эмоциями. Обзорная

экскурсия по городу Пермь
позволила узнать о славном
историческом прошлом сто�
лицы Пермского края. С ог�
ромным удовольствием мы
побывали в интерактивном
музее "Россия � моя исто�
рия", где ребята получили
много интересной и уни�
кальной информации о пер�
вой и второй мировых вой�
нах, о царской династии Ро�
мановых, о выдающихся
полководцах, о героях ко�
ми�пермяках в годы войны
и т.д. Экскурсия в краевед�
ческий музей имени Суббо�
тина�Пермяка в городе Ку�
дымкар дала уникальную
возможность узнать о быте,
нравах и обычаях коми�пер�
мяцкого народа, сравнить с

культурой народа ханты.
Посещение музея истории
купечества в городе Кунгур
заставило задуматься над
тем, какую важную роль в
развитии Сибири, Урала и
России в целом сыграли
купцы Пермского края, ко�
торые занимались постав�
кой чая из Китая и добычей
соли. 

Н.А.Горнова, директор 
МБОУ "Питлярская 
СОШ "ОЦ".
Фото предоставлено 
автором.
О том, какие еще яркие и

запоминающиеся события
впечатлили питлярских
школьников в экспедиции,
читайте в следующем но�
мере.

"Живая вода 	 2019"
или

Финноугория: знакомство с Пермским краем 
Две июньские недели учащиеся и педагоги Питлярского "Образовательного центра" 

находились в эколого	краеведческой экспедиции. Посетить лучшие музеи, выставки и экскурсии, 
поучаствовать в мастер	классах, пообщаться с выдающимися людьми 

и приобщиться к культурному наследию страны  	 это интересно!
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