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Для рыбаков Горковского рыбозавода 2019 год был бла-
гоприятным. При плане 970 тонн ими было добыто 
1100 тонн обской рыбы. Третий год подряд предпри-

ятие, показывая высокие результаты по выполнению плана 
рыбодобычи, количеству реализованной продукции и вы-
ручке, а также производительности труда, то есть количеству 
рыбы, пойманной одним рыбаком, становится обладателем 
гранта губернатора. По словам главного инженера АО «Гор-
ковский рыбозавод» Василия Андреева, половина средств 
пойдёт на премии работникам предприятия, вторая полови-
на – на покупку лодочных моторов и бензиновых генерато-
ров для плашкоутов.

Ещё в начале декабря прошлого года работники рыбозаво-
да начали подготовку к летней путине. Ими было заготовле-
но 1210 кубических метров льда. За зимний период рыбака-

ми выловлено порядка 42 тонн рыбы. Показатели прошлого 
года за этот период составляют более 140 тонн. В 2020 году 
план по рыбодобыче увеличен до 1020 тонн, основной улов 
от которого придётся на лето. Сейчас идёт подготовка флота 
к навигации. 

- С расчётом на то, что навигация в этом году начнётся на 
две недели раньше, вышли на подготовку флота с хорошим 
запасом времени, - говорит Василий Николаевич. - В Тюмени 
на заводе «Тюменьсудокомплект» был сделан капитальный 
ремонт двигателя теплохода «Сойм», и сейчас он установлен 
на судне. С наступлением тепла началась покраска плашкоу-
тов и судов.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Актуальное 
интервью

''Мой 
герой''

От лова зимнего к летнему
Горковский рыбозавод готовит флот к предстоящей летней путине
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Мониторинг готовности меди-
цинских организаций к прие-
му больных коронавирусной 

инфекцией - одна из ключевых задач, 
поставленных Президентом России. 
По поручению полпреда в УрФО Ни-
колая Цуканова в округе оценивается 
минимальный стандарт оснащения 
медицинских организаций, готов-
ность к приему больных с COVID-19. 

При главном федеральном инспекторе 
по Ямалу Александре Ямохине создана 
Координационная группа, в составе 
которой - руководитель Управления 
Роспотребнадзора и главврачи всех 
муниципальных организаций здраво-
охранения. 

На заседании 21 апреля обсудили 
усиление контроля за соблюдением не-
обходимых требований эпидрежима в 

медицинских организациях. В медорга-
низациях проведены учебно-трениро-
вочные занятия, усилен режим дезин-
фекции. Госпитализация пациентов с 
подозрением на COVID-19 осуществля-
ется в инфекционные отделения, име-
ющие в своем составе боксированные 
палаты.

ГФИ по ЯНАО.

Граждане, оставшиеся без работы 
после 1 марта 2020 года, будут по-
лучать максимальное пособие по 

безработице в течение апреля, мая и 
июня вне зависимости от среднего зара-
ботка по предыдущему месту работы. На 
Ямале пособие составляет 18 195 рублей. 
Безработные граждане могут получить 
также доплату в размере трёх тысяч ру-
блей на каждого несовершеннолетнего 
ребенка в период апрель-июнь. 

Увеличенное пособие и доплату граж-
дане будут получать с даты регистрации 
в качестве безработного в апреле, мае 
и июне. Тем, кто уже получил выплаты 
по старым правилам, будет произведён 
перерасчёт. Новые правила не касаются 
тех, кто был уволен за нарушение тру-
довой дисциплины или иные действия. 
Эти люди могут рассчитывать на мини-
мальное пособие по безработице - 2 250 
рублей.

Заявление о постановке на учёт мож-
но подать в электронном виде посред-
ством портала работа.янао.рф или пор-
тала trudvsem.ru. Также консультацию 
можно получить, написав письмо на 
адрес электронной почты департамен-
та занятости населения округа: asu@
dzn.yanao.ru или по телефону: 8 (34922) 
49913.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Как нам рассказали в управлении 
экономики администрации МО 
Шурышкарский район, продук-

ты в муниципалитет завозятся регуляр-
но и с запасом. Резкого скачка спроса на 
товары первой необходимости в связи 
действующим периодом самоизоляции 
нет, вместе с тем спрос на ряд непродо-
вольственных товаров снизился. Зна-
чительного повышения цен в данный 
момент не фиксировалось. За каждым 
населенным пунктом закреплены по-
ставщики, своевременно обеспечиваю-
щие завоз продуктов питания и товаров 
первой необходимости.

– Мы мониторим ситуацию по району 
ежедневно. Снабжение продовольствен-
ными товарами до открытия навигации 
осуществлено в достаточном количестве, 
– говорит и.о. начальника управления эко-
номики Евгения Филиппова. – Обстановка 
стабильная, поставка свежих продуктов 

продолжается, а с учетом того, что нави-
гация, по всей вероятности, будет ранняя, 
дефицита в магазинах быть не должно.

Все зимники округа закрыты до сле-
дующего сезона. В период распутицы 
доставку продуктов предприниматели 
осуществляют на воздушных подушках. 
Традиционно во время ледохода с при-
лавков могут исчезнуть скоропортящие-
ся продукты питания, однако с последу-
ющим открытием навигации они вновь 
появятся в магазинах района. По пред-
варительным прогнозам вскрытие реки 
в райцентре ожидается примерно через 
три недели.

В целом можно отметить, что ситуация 
с досрочным завозом в данный момент 
стабильная, торговая отрасль работает в 
штатном режиме.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Готовность медучреждений Ямала
21 апреля на заседании  Координационной группы при главном федеральном инспекторе по ЯНАО 

Александре Ямохине обсудили эпидрежим в медицинских организациях округа

Пособие по безработице в максимальном размере
… получат ямальцы, потерявшие работу после 1 марта

Без дефицита: поставка свежих продуктов продолжается
Завоз продуктов в магазины Шурышкарского района осуществляется в полном объёме
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АктуАЛьное интервью

- виталий Борисович, на ваш 
взгляд, какие решения де-
путатов районной думы III 

созыва являются самыми важным и 
актуальными?

- Все принятые нами решения, вне зави-
симости от сферы, которой они касаются, 
нужны и своевременны. На очередных и 
внеочередных заседаниях поднимаются 
вопросы самого разного характера. Они 
инициированы главой района, председа-
телем Думы, начальниками управлений 
и департаментов. Депутатский корпус ис-
полняет основную свою функцию - законо-
дательную. При этом каждое из принятых 
решений контролируется прокуратурой, 
контрольно-счётной палатой, другими 
надзорными органами, в целях не допу-
стить превышения депутатами своих пол-
номочий и противоречия постановлений 
каким-либо другим законодательным ак-
там. Эта совместная работа - важный эле-
мент. Трудно себе представить депутата, 
который работает в одиночку, отстранён-
но принимает решения.

Иногда между депутатами возникают 
спорные моменты. Но, обобщая опыт ра-
боты депутатом в двух созывах - с 1997 по 
2001 год и в нынешнем - хочу отметить, 
что сегодня практически все решения 
принимаются единогласно.

Несомненно, один из самых приятных 
моментов работы – награждение труже-
ников, ветеранов труда, ветеранов ЯНАО. 
Помнить их, чтить, оказывать внимание 
очень важно. 

- одна из обязанностей депутатов - 
проведение личных приёмов. С каки-
ми вопросами жители района обраща-
ются чаще?

- Каждый из депутатов Районной Думы 
проводит приём один раз в месяц. Попу-
лярный повод для обращения избирате-
лей - жилищный вопрос: переселение из 
аварийных домов, предоставление соци-
ального жилья. Поступает много вопросов 
по благоустройству, сфере коммунального 
обслуживания. Иногда люди приходят на 
приём с квитанциями, просят разъясне-
ний по начислениям.

Часто случается, что человек не при-
ходит на приём, но со своим вопросом 
подходит просто на улице. Множество 
из таких обращений разрешается сразу, 
на месте, иногда человеку необходим 
совет, консультация. Депутат - это, ко-
нечно, не волшебник, способный все 
вопросы разрешить мгновенно, но вы-
ходы из сложившихся ситуаций нахо-
дятся всегда, и ни один вопрос не оста-
ётся без решения. 

В случае если силами депутата вопрос 
не разрешить, он адресуется сотрудникам 
профильных управлений. По результатам 
обращения всегда следует обратная связь 
с избирателем. Это своего рода ответ-
ственность. Я прекрасно осознаю, что если 
обратившийся ко мне человек не получит  
ответа на свой вопрос, вряд ли он когда-то 
придёт ко мне снова. Для качественной 
работы с избирателями депутат обязан 
знать район, его проблемы, разбираться в 
процессах. 

Еще одна обязанность народных избран-
ников - посещение населённых пунктов 
района, общение с местными жителями. 
Хочу отметить, что в маленьких поселени-
ях достаточно остро стоит проблема безра-
ботицы, с вопросом отсутствия рабочих 
мест люди обращаются часто. 

- вы возглавляете комиссию по бюд-
жету, финансам, сельскому хозяйству, 
промышленности, транспорту и связи. 
расскажите о её работе.

- В созыве Районного собрания депута-
тов 1997-2001 годов мне также довелось 
возглавлять данное направление. Круг во-
просов широк, но труднее всего работать, 
конечно, с бюджетом: вникать в цифры, 
понимать, сколько денег на какие цели 
расходуется. В течение года бюджет под-
вергается корректировкам, основные на-
правления по расходу бюджета проходят 
через нас. Но, опять же, под неусыпным 
контролем счётной палаты.

Совещания постоянных комиссий 
проходят перед каждым заседанием Рай-
онной Думы. Там прорабатываются во-
просы, которые будут рассмотрены на 
заседании. 

- на минувшей неделе должно было 
состояться всенародное голосование 
по поправкам к конституции рФ, но из-
за пандемии коронавируса оно перене-
сено на более поздний срок. как вы от-
носитесь к предлагаемым поправкам?

- Поправки к Конституции однозначно 
нужны. Время идёт вперёд, и главный до-
кумент государства не может оставаться 
в прежней редакции. Хочется провести 
аналогию с механизмом. Любая машина 
нуждается в модернизации, доработке. 
Такая же ситуация с Конституцией, она не 
может оставаться той же, что была рань-
ше. Особое внимание привлекают поправ-
ки, связанные с запретом на иностранное 
гражданство высших чиновников, охра-
ной института семьи, индексацией пен-
сии и проблемам экологии.

Из всего перечня поправок, что готови-
лись и обсуждались не один день, все при-
знаю актуальными и необходимыми. 

- планируете ли вы баллотироваться 
в районную думу следующего созыва?

- Документы мной поданы, но всё за-
висит от избирателей и признания ими 
моей необходимости присутствия в Думе. 
Если избиратели сделают свой выбор в 
мою пользу, то я готов и далее представ-
лять их интересы.

Хотелось бы, чтобы жители более актив-
но участвовали в жизни района, вносили 
свои предложения. Уверен, актуальные и 
интересные идеи, полезные для всего об-
щества, есть у многих. Думаю, что тогда и 
жизнь была бы легче и приятнее.

Беседовала Валентина Никитина.
Фото из архива Районной Думы.

Виталий Семяшкин: «Ни один вопрос 
не остаётся без решения!»

О своей работе в депутатском корпусе третьего созыва Районной Думы Шурышкарского района 
редакции газеты рассказал Виталий Борисович Семяшкин, председатель постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, сельскому хозяйству, промышленности, транспорту и связи
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Анна Гавриловна Рочева Хильма Степановна Паутонен

П

дАты и СоБытия

ЧтоБы поМниЛи

Парад Победы 9 мая на Красной 
площади переносится из-за пан-
демии коронавируса. 

- Риски, связанные с эпидемией, пик 
которой не пройден, еще чрезвычайно 
высоки. И это не дает мне права начи-
нать сейчас подготовку к параду и дру-
гим массовым мероприятиям. Поэтому 
поручаю министру обороны, руководи-
телям силовых ведомств, органов власти 
всех уровней изменить график и пере-
нести подготовку к военному параду на 
Красной площади, к парадам в регионах. 
Отложить все массовые публичные меро-
приятия, которые были запланированы 
в ознаменование 75-летия великой Побе-

ды, - дал распоряжение Владимир Путин.
Все торжественные мероприятия, 

включая парад Победы и шествие «Бес-
смертного полка», пройдут позже в 2020 
году, который объявлен в России Годом 
памяти и славы. Президент подчеркнул, 
что, несмотря на переносы, День Побе-
ды отмечается именно 9 мая: «В каждой 
семье в этот день будут вспоминать и че-
ствовать своих героев. Мы сделаем все не-
обходимое, чтобы ветераны чувствовали 
нашу заботу и благодарность, задейству-
ем все наши возможности».

В преддверии Дня Победы на Ямале 
члены партии «Единая Россия» собрали 
средства на приобретение телевизоров 

для ветеранов и тружеников тыла, про-
живающих на Ямале. Инициатором сбо-
ра средств на приобретение техники для 
ямальских ветеранов стал губернатор 
Дмитрий Артюхов. Накануне праздно-
вания Дня Победы подарочные наборы 
будут вручены участникам Великой От-
ечественной войны, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда и труженикам тыла. 
Всего в населенных пунктах автономного 
округа на сегодняшний день проживают 
229 человек, отнесенных к этим катего-
риям.

ИА «Север-Пресс».

Продолжение. Начало в №14.

Анна Гавриловна рочева. Более 
25 лет работала в Шурышкарской 
школе – с 1965 по 1990 год. Расска-

зала о ней ее дочь, Светлана Витальевна 
Новикова: «Моя мама, Анна Гавриловна 
Рочева, родилась в селе Мужи 15 сентября 
1930 года, воспитывалась в многодетной 
семье. Свой трудовой стаж начала в 1941 
году - с 11 лет - в вязальной мастерской». 
Сама Анна Гавриловна вспоминала: «В 1943 
году забрали на фронт старшего брата, Ми-
хаила Гавриловича Конева, и папу, Гаврила 
Ивановича Конева, семья была не малая 
- семь детей. Из всех оставшихся детей я 
была самая старшая, и мама, Александра 
Максимовна Конева, пришла в школу, где я 
училась, и забрала меня с уроков. Я сильно 
плакала, хотела учиться, мечтала стать ме-
дработником. Но надо было работать, по-
могать маме воспитывать младших сестер 
и брата. Мама отвела меня в вязальную ма-
стерскую, где мы вязали шали при тусклом 
свете свечей. С 1949 года работала в Куше-
ватском рыбозаводе. В 1965 году была при-
нята на работу в Шурышкарский интер-
нат, в 1976 году переведена на должность 
ночной няни по состоянию здоровья. Ра-
бота была не из простых. Дежурили через 
ночь, раз в неделю мыли детей в бане, каж-
дый понедельник ходили в кастелянную, 
где кастеляншей работала Анастасия Ива-
новна Истомина, и там мы штопали белье, 
ремонтировали одежду. В 1990 году ушла 
на заслуженный отдых». Анна Гавриловна 
вместе с мужем Виталием Миновеевичем 
воспитали восьмерых детей. Женщина на-
граждена «Медалью материнства» первой 

и второй степеней, орденом «Материнская 
слава» в 1970 году, в 1980 году ей присвоено 
звание «Ветеран труда». Анна Гавриловна 
была не только замечательной, заботливой 
мамой, но и прекрасной бабушкой, помо-
гала детям в воспитании внуков. Она ушла 
из жизни в декабре 1998 года.

Хильма Степановна паутонен 
родилась 2 сентября 1918 года в 
Ленинградской области. Во время 

войны была отправлена на Север, попала 
в Шурышкары. Работала на рыбоучастке. 

В годы войны в деревне была введена кар-
точная система. Летом рыбачила. Вспо-
минала, что в 1942 году было большое на-
воднение, нужно было заготовить сено на 
зиму, а луга были в воде. Новость о победе 
9 мая 1945 года Хильма Степановна встре-
тила на работе – по знаменательному для 
всей страны поводу состоялось собрание, 
все радовались окончанию тягостной во-
йны.

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

Парад Победы состоится позже
Об этом объявил Президент РФ на совещании с членами Совета безопасности

Женщины – тылу
Вклад женщин в великую Победу неоценим. Посильным только им – выносливым, 

стойким советским женщинам – трудом был обеспечен надёжный тыл для Красной Армии
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Мой Герой

Мой дедушка, Григорий Василье-
вич Хунзи, с июля 1942 года во-
евал на Ленинградском фрон-

те, оборонял Кировский завод, он был 
учетчиком орудия и метким стрелком. 
В декабре 1942 года получил тяжелое 
ранение в левую ногу в боях подо Рже-
вом. В августе 1943 года под Кировом 
Смоленской области был ранен в пра-
вую руку. В 1944 году он уже сержант, 
командир отделения 1 стрелковой роты 
364 стрелкового полка 139 стрелковой 
дивизии. Война для Григория Василье-
вича закончилась в Кенигсберге. В кон-
це войны он был ранен в третий раз 
- в голову. Демобилизован в марте 1946 
года по ранению. Вернулся домой пока-
леченным, инвалидом войны. Работал 
на Шурышкарском рыбоучастке совхо-
за «Горковский».

За боевые подвиги награжден орде-
ном Красной Звезды и двумя медаля-
ми - «За отвагу» и «За взятие Берлина». 
В апреле 1985 года был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени.

Больше тридцати лет Григорий Васи-
льевич Хунзи и Татьяна Ивановна На-
зарова прожили вместе. Вместе ковали 
Победу.

Татьяна Ивановна Назарова родилась 
1 июля 1921 года на Полярном Урале 
Шурышкарского района Тюменской об-
ласти в семье потомственных рыбаков 
и оленеводов. Во время Великой Оте-
чественной войны она своим трудом 
помогала фронту. Наравне с мужчина-
ми выполняла государственный план: 
неводила, заготавливала корма, косила 
сено. Вместе с женщинами обрабатыва-
ла рыбу, солила, сушила, делала рыбий 
жир, занималась полеводством, выра-
щивала картофель, капусту, репу.

Татьяна Ивановна была прекрасной 
мастерицей по пошиву меховой одеж-
ды. Шила теплую одежду для нужд 
фронта. Имея личных оленей, семья 
бабушки могла полностью обеспечить 
себя. На своих оленях доставляла грузы 
(рыбу, мясо, сшитую одежду) в Обдорск, 
приближая Великую Победу. 

Она была хозяйственной и трудо-
любивой, доброй, заботливой и общи-
тельной женщиной. Всегда оказывала 
помощь нуждающимся людям и даже 
принимала роды у женщин в самых экс-
тремальных условиях.

Как труженик тыла моя бабушка была 
отмечена двумя государственными  на-
градами. Кроме того, многодетную мать 

наградили «Медалью материнства»: в 
большой семье Татьяны Ивановны и 
Григория Васильевича пятнадцать де-
тей.

Малой родиной для них была неболь-
шая деревушка Унсельгорт. Там, на 
участке, некогда богатом муксуном и 
пыжьяном, дичью, бабушка и дедушка 
рыбачили и охотились до самого пре-
клонного возраста.

Безмерная благодарность за душевное 
тепло, за жизнь на земле!

Вечная память героям войны.

Зинаида Анатольевна Аляба, внучка.
Фото предоставлено автором.

Родом из Унсельгорта: трудовой подвиг и героизм 
советского народа в истории шурышкарской семьи

Воспоминания внучки о дедушке - участнике Великой Отечественной войны Григории Васильевиче Хунзи и 
бабушке - труженице тыла Татьяне Ивановне Назаровой

М
СиМвоЛы поБеды

Медаль была учреждена Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР 9 июня 1945 года в 

честь взятия столицы нацистской Гер-
мании, произошедшего на заключи-
тельном этапе Великой Отечественной 
войны, и стала одной из семи советских 
наград, учрежденных за овладение го-
родами, находящимися за пределами 
довоенной территории Советского Со-
юза. 

Награды удостаивались советские 
военнослужащие, принимавшие непо-

средственное участие в штурме Берли-
на, а также организаторы и руководите-
ли боевых операций при взятии города.

Большую часть медалей «За взятие 
Берлина» вручили в первые три года 
после окончания войны. Некоторые 
вручались непосредственно в воинской 
части, другие – после демобилизации 
военнослужащего в военных комисса-
риатах по месту его жительства. Всего 
же, по разным оценкам, более милли-
она советских освободителей были на-
граждены этой почетной медалью.

Медаль «За взятие Берлина»
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П

из жизни поСеЛений

оСторожно, тонкий Лёд!

Повышение температуры возду-
ха привело к активному таянию 
снега и заполнению ручьев и 

оврагов талой водой. Администрация 
Шурышкарского поселения предпри-
нимает меры подготовки к весенним 
паводкам. 

Снежный покров в этом году очень вы-
сокий, и резкое таяние может повлечь 
подтопление территорий села. Поэтому 
первостепенной задачей на сегодня яв-
ляется уборка снега. Началась активная 
очистка от снега улиц дорожной сети и 
тротуаров, мест общественного пользо-
вания, подъездов к многоквартирным 
домам, очищена территория сельско-
го Дома культуры, игровых площадок. 
Снег вывозится за пределы поселения. 
В течение шести дней вывозили по де-
сять машин, в последующие дни вывоз 
снега продолжится. 

Для того чтобы вода беспрепятствен-
но уходила по стокам, производится 
очистка оголовков водосточных труб. 
Очищается водосток, ведущий от моста 
в сторону реки. 

Из зоны затопления филиалом АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском 
районе полностью произведен вывоз 
угля в объеме 1200 тонн. Горковский 

МУП «Партнер» продолжает вывоз дров 
с прибрежной зоны. Всего было завезе-
но 1200 куб.м, вывезено 900 куб.м.

При активном таянии снега на реке 
появилась вода. Администрацией посе-
ления были выставлены знаки, запре-
щающие выходить и выезжать на лед. 
По громкой связи в селе каждый день 
озвучивается информация для граждан 
поселения, предупреждающая об опас-
ности и запрещении выхода на лед. 

С 00.00 часов 22 апреля официаль-
но закрыт зимник. Чтобы ограничить 
поездки граждан в связи с эпидемио-
логической ситуацией на перекрестке 
Питляр - Шурышкары был устроен кон-

трольно-пропускной пункт. 
Вертолетная площадка находится в 

состоянии постоянной готовности. Ре-
гулярные рейсы отменены на период 
карантина. Желающие вылететь обра-
щаются в администрацию и по заявкам 
граждан по накоплению формируются 
рейсы вертолетов.

Поселение обеспечено продуктами 
первой необходимости. Предпринима-
тели стараются на период распутицы 
завезти как можно больше товаров, со-
вершают последние рейсы.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках 
становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, та-
лой водой, а снизу стачивается течением. Очень опас-

но по нему ходить: в любой момент лед может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над головой.

Помните! На весеннем льду легко провалиться. Быстрее 
всего распад льда происходит у берегов. Весенний лед, по-
крытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

Не выходите на лед во время весеннего паводка, не стойте 
на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться. 

Не забывайте – толщина льда на водоеме не везде одинако-
ва! Тонкий лед находится у берегов, на изгибах и излучинах 
реки, около вмерзших предметов. Опасность представляют 

собой полыньи, проруби, лунки, покрытые тонким слоем 
льда.

В период весеннего таяния лед становится пористым и сла-
бым, покрывается талой водой, размягчается, приобретает 
беловатый цвет. Выходить на такой лед чрезвычайно опасно!

В период весеннего паводка и ледохода запрещается выхо-
дить на водоемы, переправляться через реку в период ледо-
хода, подходить близко к реке в местах затора льда, стоять 
на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, 
отталкивать льдины от берегов, ходить по льдинам. 

Будьте осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности!

Государственный инспектор по маломерным судам И.А.Петрачук.

Межсезонные работы
В Шурышкарах ведётся подготовка к весенним паводкам

Правила поведения на водоёмах весной
Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка

Уважаемые жители Шурышкарского района! Информируем вас о том, что с 00:00 22 апреля 2020 года закрыто движе-
ние для всех видов транспортных средств на участке Лабытнанги - Мужи.

Призываем не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. Трассы небезопасны для проезда автотранс-
портных средств!

Нарушение установленного запрета - выезд транспортных средств на поверхность водного объекта в период, когда 
такие действия угрожают безопасности людей, - влечет наложением административного штрафа.

Напоминаем о том, что в столице Ямало-Ненецкого автономного округа неблагоприятные условия, связанные с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендуем оставаться на территории Шурышкарского рай-
она во избежание контактов с зараженными людьми и завоза инфекции в район.

Администрация МО Шурышкарский район.
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первый кАнАЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Право на справедли-
вость" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)

куЛьтурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 "Большие малень-
ким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.35 "ХХ век"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
12.30, 16.35 "Красивая плане-
та"
12.45 "Academia"
13.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
14.20 Спектакль "Не будите 
мадам"
16.50, 01.50 "Романсы"
17.40 "Полиглот"
18.30 Д/ф "Марк Захаров. Тех-
нология чуда"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилизации"
20.55 Д/ф "Лингвистический 
детектив"
23.50 "Руфина Нифонтова"
02.30 Мультфильм для взрос-
лых

яМАЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/ф "История военных 
парадов на Красной площади" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
(16+)
16.10, 04.25 Д/ф "Германия. Рас-
чет с прошлым" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "#Наздоровье" (16+)
18.30, 23.00 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.45 "Народовластие" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.05 Х/ф "Доверие" (16+)
02.35 Х/ф "Адель" (16+)
05.10 Д/ф "Вспомнить всё с Ле-
онидом Млечиным" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы." Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.15 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века" 
(12+)
10.50, 13.15 Т/с "Главный кали-
бр" 1, 8 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.55 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Марат 
Ахметшин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.40 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "День командира ди-
визии" (0+)
01.15 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.30 Х/ф "Звезда" (0+)
04.00 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
05.05 Д/ф "Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников" 
(12+)

ВТОРНИК
28 апреля

ÒÂ

первый кАнАЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)

куЛьтурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.30 "ХХ век"
10.05, 18.10 Д/с "Первые в 
мире"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.30 "Красивая планета"
12.45 "Academia"
13.30 "2 Верник 2"
14.25 Спектакль "Наследни-
ки Рабурдена"
16.50, 01.35 Избранные сочи-
нения для фортепиано
18.30 Д/с "АССА. Кто любит, 
тот любим"
19.10 "Открытый музей"
20.00 "Ступени цивилиза-
ции"
21.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.45 "Игорь Ильинский"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

яМАЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.40 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/ф "История военных 
парадов на Красной площа-
ди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "На высоте" (12+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10 Х/ф "Спираль" 
(12+)
15.30 М/с "Смарта и чудо-сум-
ка" (0+)
16.10, 04.15 Д/ф "Германия. 
Расчет с прошлым" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "С полем!" 
17.45 "Арктическая наука. Те-
лелекции" (12+)
18.15, 22.45 "Маршрут по-
строен" (16+)
18.30, 23.00 "Северный коло-
рит" (16+)
19.45 "Народовластие" (12+)
20.15 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Х/ф "Лед в кофейной 
гуще" (12+)
02.45 Х/ф "Доверие" (16+)
05.00 "Мотив преступления" 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 Д/ф "История воздушно-
го боя" (12+)
09.45, 13.15 Т/с "Паршивые 
овцы" 1, 4 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10 Х/ф "Ва-банк" (12+)
16.05 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар" (12+)
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.50 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Спецвыпуск №24". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.40 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Звезда" (0+)
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 
02.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
04.05 Х/ф "Сошедшие с небес" 
05.25 Д/ф "Выбор Филби" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 апреля
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первый кАнАЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 04.05 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.10 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.30, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)

куЛьтурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.45 "ХХ век"
10.05 Д/с "Первые в мире"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.40, 19.15 "Цвет времени"
12.45 "Academia"
13.35 "Белая студия"
14.20 Спектакль "Король 
Лир"
16.55, 01.45 "Избранные со-
чинения"
17.45 "Полиглот"
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
20.00 "Ступени цивилиза-
ции"
21.00 "Энигма. Герберт Блум-
стедт"
00.00 "Эраст Гарин"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

яМАЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.30, 15.35 М/с "Волшебный 
фонарь" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/ф "История военных 
парадов на Красной площа-
ди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45 "Еду на Ямал. На ши-
пах" (16+)
13.15 "Человек с отличием" 
(12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Во-
енная разведка. Западный 
фронт" (16+)
16.10, 04.30 Д/ф "Германия. 
Расчет с прошлым" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45 "Арктическая наука. 
Телелекции" (12+)
18.30, 23.00 "Дети войны - 
внукам Победы" (12+)
19.45 "1918" (12+)
23.15 Х/ф "Страсть" (16+)
00.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.10 Х/ф "Дополнительное 
время" (12+)
02.40 Х/ф "У нас есть папа!" 
(16+)
05.15 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века" (12+)
10.25, 13.15 Т/с "Главный ка-
либр" 9, 12 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" 1, 4 с. (16+)
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.50 "Последний день". Ле-
онид Брежнев. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.40 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Побег" (12+)
01.25 Т/с "Главный калибр" 1, 
6 с. (16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

СРЕДА
29 апреля

первый кАнАЛ
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 04.05 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.10 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Джульбарс" (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.30, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
04.50 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Черное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)

куЛьтурА
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 "Большие 
маленьким"
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы"
08.00 Д/ф "Тайна Золотой му-
мии"
09.05, 00.50 "ХХ век"
10.05, 16.40 "Красивая пла-
нета"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 
(16+)
11.15, 22.35 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
12.45 "Academia"
13.35, 21.00 "Энигма. Гер-
берт Блумстедт"
15.00 Спектакль "Враг наро-
да"
16.55, 01.50 Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье"
18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи 

не надо!"
19.10 "Цвет времени"
20.00 "Ступени цивилиза-
ции"
00.05 "Ирина Печерникова"
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

яМАЛ-реГион
06.00, 09.00 М/с "Бумажки" 
(0+)
06.20, 09.20, 15.35 М/с "Смар-
та и чудо-сумка" (0+)
07.00, 09.30 "Год на орбите" 
(12+)
07.30, 11.10 Т/с "ОСА" (16+)
08.15 Д/ф "История военных 
парадов на Красной площа-
ди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.15, 22.45 "Маршрут 
построен" (16+)
12.45, 18.30, 23.00 "Дети во-
йны - внукам Победы" (12+)
13.15, 22.30 "#Наздоровье" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Во-
енная разведка. Западный 
фронт" (16+)
16.10 Д/ф "Германия. Расчет 
с прошлым" (16+)
17.15, 19.00 "На высоте" (12+)
17.45, 22.15 "#северныйОТ-
ВЕТкоронавирусу" (16+)
19.45 "1918" (12+)
23.15 "Алла Пугачёва. "А зна-
ешь, всё еще будет..." (12+)
00.10 Х/ф "Примадонна" 
(16+)
02.00 Х/ф "Черное золото" 
(12+)
04.15 Х/ф "Американский де-
душка" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05, 13.15 Д/с "Битва ору-
жейников" (12+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.30, 05.15 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.50 "Легенды телевиде-
ния". Владимир Ворошилов. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.40 "Код доступа". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Если враг не сда-
ется..." (12+)
01.05 Т/с "Главный калибр" 
7, 12 с. (16+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)

ЧЕТВЕРГ
30 апреля

ÒÂ
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первый кАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "Женщина для 
всех" (16+)
08.05 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
14.00, 15.15 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" (0+)
16.10 Х/ф "Мужики!.." (6+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.20 Концерт "Олимпий-
ском" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.20 Х/ф "Война Анны" 
(12+)
01.30 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.00 "Модный приговор" 
(6+)
03.45 "Мужское/Женское" 
(16+)

роССия 1
05.25 Х/ф "Время любить" 
(12+)
08.55 "По секрету всему све-
ту"
09.00, 14.30, 20.44 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 К юбилею Лиона Из-
майлова. "Измайловский 
парк. " (16+)
14.50 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого
17.30 Х/ф "Укрощение све-
крови" (12+)
21.00 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
00.00 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
00.55 Х/ф "Призрак" (6+)
02.50 Х/ф "Майский дождь" 
(12+)

куЛьтурА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Только в мю-
зик-холле"
08.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
09.15 "Передвижники. Ар-
хип Куинджи"
09.40 Х/ф "Вольный ветер"
11.00 "Больше, чем любовь"
11.45 "Земля людей"
12.15 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии"

13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела 
быть счастливой в СССР!"
13.50 Х/ф "Цирк"
15.25 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана"
17.55 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"
19.05 Д/с "Запечатленное 
время"
19.35 "Песня не прощает-
ся... 1976-1977"
21.00 Х/ф "За витриной уни-
вермага"
22.30 Концерт "Скорпионс"
23.45 Д/ф "Драконы с 
острова Комодо. История 
любви"
00.40 Х/ф "Хеппи-энд" (12+)
01.50 "Искатели"
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

яМАЛ-реГион
06.00 М/с "Лиса-строитель", 
"Машенькин концерт", "Де-
душка и внучек", "Гуси-ле-
беди", "Чудесный колоколь-
чик" (0+)
07.15, 04.50 Х/ф "Черная ку-
рица, или Подземные жите-
ли" (6+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.20 Х/ф "Голубая стрела" 
(12+)
12.00, 19.00 "Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР" (16+)
12.30, 21.30 Х/ф "Слава" (12+)
16.00 Д/ф "Ледяное небо" 
(16+)
17.20 Праздничный кон-
церт к дню войск Нацио-
нальной Гвардии Россий-
ской Федерации (12+)
19.30 Х/ф "Кромов" (16+)
01.00 Х/ф "Черное золото" 
(12+)
03.10 Х/ф "Цена страсти" 
(16+)

"звезда"
06.05, 08.15 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.35 Х/ф "Кубанские каза-
ки" (0+)
10.50, 13.20 Х/ф "Покров-
ские ворота" (0+)
14.00, 18.25 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 1, 8 с. (12+)
23.05 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
01.15 Х/ф "Пропавшая экс-
педиция" (0+)
03.25 Х/ф "Золотая речка" 
(0+)
04.55 Д/ф "Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин" 
(12+)

ПЯТНИЦА
1 мая

первый кАнАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты" 
(12+)
11.20, 12.20 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 Х/ф "Экипаж" (12+)
16.35 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Сын" (16+)
23.15 Х/ф "Убийцы" (18+)
00.45 Х/ф "Бездна" (18+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
04.25 Х/ф "Один на всех" (12+)
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Хибла Герзмава и дру-
зья". Большой юбилейный 
концерт
13.20 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
16.20 Х/ф "Акушерка" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Одесса" (18+)
23.40 Х/ф "Стиляги" (16+)
02.10 Х/ф "Дама пик" (16+)

куЛьтурА
06.30 М/ф "Нехочуха", "Кто ж 
такие птички", "Необыкно-
венный матч", "Старые знако-
мые"
07.40, 17.55 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта"
08.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.20 "Передвижники. Нико-
лай Ге"
09.45 Х/ф "За витриной уни-
вермага"
11.20 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
11.50 "Земля людей". "Семей-
ские. Песни из прекрасного 
далека"
12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость ки-
тов"
13.15 "Больше, чем любовь"
13.55 Х/ф "Иллюзион"
15.30 Д/ф "Роман в камне"
15.55 "Квартет 4х4"
17.40 "Красивая планета". 
"Исторический комплекс в 
Лионе"
19.05 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Моды 1956 года"
19.35 Концерт "Кватро"
20.45 "Цвет времени". Леон 
Бакст
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"

22.30 Концерт "Аэросмит"
23.35 Х/ф "Пять углов" (16+)
01.55 "Искатели". "Клад Григо-
рия Распутина"
02.40 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой...", "Крылья, ноги и 
хвосты"

яМАЛ-реГион
06.00 М/с "Машенькин кон-
церт", "Аленький цветочек", 
"Сказка о рыбаке и рыбке" (0+)
07.20 Х/ф "Волшебник Изум-
рудного города" (6+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "Exперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30, 00.55 Х/ф "Уланская бал-
лада" (12+)
15.45 Х/ф "Жених по объявле-
нию" (16+)
17.30 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Му-
зей подвига" (16+)
19.30 "Искусство войны. Вели-
кие полководцы" (16+)
21.20 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
04.10 "Мое родное. Детство" 
(12+)

"звезда"
05.40 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
07.15, 08.15 Х/ф "Золотые рога" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Герасимов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Последняя тайна Аляски. По 
следам украденных докумен-
тов" (Со скрытыми субтитра-
ми) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
с Гариком Сукачевым". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
14.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.40, 18.25 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа
22.05 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
00.55 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+)
02.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
04.25 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

СУББОТА
2 мая

ÒÂ
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первый кАнАЛ
05.10, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.50 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 "Надежда Бабкина. 
"Если в омут, то с головой!" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.40 Х/ф "Небесный тихох-
од" (0+)
15.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
17.10 Концерт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Х/ф "Сын" (16+)
23.50 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
04.25 Х/ф "Снова один на 
всех" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.25 Х/ф "Родственные свя-
зи" (12+)
17.30 "Танцы со звездами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Соседи по разво-
ду" (12+)
03.05 Х/ф "Если бы я тебя лю-
бил..." (12+)

куЛьтурА
06.30 Мультфильмы
07.45, 17.55 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"
08.55 "Мы - грамотеи!"
09.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия 
Райкина"
11.45, 01.20 "Диалоги о жи-
вотных"
12.30 "Другие Романовы"
12.55 Д/с "Коллекция"
13.25 "Фаина Раневская"
14.10 Х/ф "Весна"
15.55 "Квартет 4х4"
17.40 "Красивая планета"
19.00 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Старики-разбой-
ники"

22.30 "Клуб 37"
23.30 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (18+)
02.00 "Искатели"
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

яМАЛ-реГион
06.00 М/с "Дедушка и вну-
чек", "Гуси-лебеди", "Царев-
на-лягушка" (0+)
07.15, 12.30 Х/ф "Алёша" (12+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.00 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.30 "Exперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
13.45 Х/ф "Жених по объяв-
лению" (16+)
15.30 Х/ф "Кромов" (16+)
17.30 "Наше СЁ" (12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музей Ка-
рельского перешейка" (16+)
19.30 "Искусство войны. Ве-
ликие полководцы" (16+)
21.20 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
00.55 Х/ф "Цена страсти" 
(16+)
02.35 Х/ф "Май" (16+)
04.15 "Мое родное. Юность" 
(12+)

"звезда"
05.50 Х/ф "След в океане" 
(12+)
07.30 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Борьба за прошлое. Запад 
переписывает историю Рос-
сии" (12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.20 "Код доступа". "Рубль в 
условиях пандемии" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
14.00 "Диверсанты". Доку-
драма (Россия, 2012 г.) 1, 4 с. 
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.20 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
02.50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
04.15 Х/ф "Золотые рога" (0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая

вопроС – ответ

ТТемой разговора стали меры поддержки малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего из-за распространения корона-
вирусной инфекции. Чтобы поддержать бизнес, в округе 

приняты два пакета мер. Они затрагивают наиболее пострадав-
шие сферы: общепит, социальное предпринимательство, быто-
вые услуги, гостиницы, перевозки, строительство, торговлю и 
другие.

- Со стороны округа принято максимальное снижение нало-
гов. На федеральном уровне предоставлены отсрочки по налогам 
как региональным, так и федеральным. Предоставлена отсрочка 
по арендной плате для пострадавших отраслей. Банки готовы 
реструктурировать задолженность с отсрочкой по телу долга и 
процентам. Ресурсоснабжающие организации готовы идти на-
встречу - по заявлению они не будут начислять пени и штрафы. 
Все это дает возможность снизить текущие издержки на период 
ограничений, - сообщил заместитель губернатора.

Кроме того, для предпринимателей предусмотрены точечные 
меры поддержки. Социально ориентированный бизнес – част-
ные детские сады, организации дополнительного образования, 
фитнес-центры и другие могут получить компенсацию расходов 
до 200 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей, 
которые работают в сфере бытовых услуг, предусмотрена едино-
временная выплата в 30 тысяч рублей.

За время эфира прозвучало более 40 вопросов, на все были 
даны ответы. 

какая помощь будет для самозанятых?
Вопрос самозанятых сегодня находится в фокусе внимания. 

Они войдут в третий пакет мер поддержки, который сейчас раз-
рабатывается и в ближайшее время будет принят. Это коснется 
самозанятых, которые не имеют другого источника дохода.

какая помощь будет оказана гостиницам?
Гостиницы в первую очередь – это имущественный комплекс. 

Поэтому они освобождены от уплаты налога на имущество, ми-
нимизированы все их налоговые платежи.

не дают отсрочку по аренде. Что делать?
Если вы сталкиваетесь с проблемами по реструктуризации 

аренды, отсрочки по кредитам, обращайтесь на уровень муни-
ципалитета, горячую линию фонда, в департамент экономики. 
Мы готовы подключаться и вам помогать. Многие вопросы мож-
но решать в ручном режиме. В муниципальных образованиях 
есть горячие линии, чаты. Пожалуйста, сообщайте туда, если у 
вас есть вопросы по ключевым направлениям: налоги, аренда, 
банки, ЖКХ.

на кого будет распространяться компенсация коммуналь-
ных платежей?

Если ваша деятельность закрыта в соответствии с 29-ым поста-
новлением губернатора округа о введении режима повышенной 
готовности, то вы можете рассчитывать на компенсацию ком-
мунальных платежей, счет по которым вы получите за период 
простоя.

Будет ли компенсация по коммунальным платежам ма-
газинам непродовольственных товаров, которые работают 
дистанционно?

Если вы закрыты как объект в связи с режимом повышенной 
готовности, вы можете рассчитывать на компенсацию. При этом 
дистанционно вы можете работать.

какая судьба у ресторанов и кафе?
Вы можете рассчитывать на компенсацию коммунальных рас-

ходов, а также прямые выплаты, которые начнутся в ближай-
шее время. Многие муниципалитеты уже готовы к выдаче денег.

Подробная информация о мерах поддержки предпринимате-
лей собрана на сайте сохранибизнес89.рф. Там же можно дистан-
ционно подать заявки на предоставление помощи. Кроме того, 
предприниматели могут обратиться на «горячую линию»: 8-800-
350-00-89.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

О мерах поддержки бизнеса – 
напрямую

17 апреля заместитель губернатора Ямала Александр 
Калинин провёл прямой эфир с предпринимателями
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нАши поБеды

оБрАзовАние

Итоги подвели накануне праздни-
ка всех журналистов Ямала - Дня 
ямальских СМИ. 

Всего на конкурс поступило 35 работ 
из 13 средств массовой информации 
Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Тюменской области, опубликованных 
или вышедших в эфир в 2019 году. Жур-
налисты писали о законотворческом про-
цессе, поднимали проблемы реализации 
законов и соблюдения законодательства, 
рассказывали о работе депутатов в изби-
рательных округах и деятельности депу-
татских объединений.

Самое серьезное творческое соперниче-
ство развернулось за победу в номинации 

«Лучшая газетная публикация», где членам 
жюри предстояло определить лучших ав-
торов из 22 представленных материалов. В 
этой номинации 1 место присуждено жур-
налисту ГУ «Северное издательство», газе-
ты «Красный Север» Наталье Рыбьяковой. 
2 место разделили два конкурсанта – Ан-
дрей Фатеев, АНО «Тюменские известия», 
и Руслан Абдуллин, МБУ Редакция газеты 
«Северный луч». 3 место также раздели 
два журналиста – Екатерина Сапаровская, 
МАУ «Муравленко Медиа», и Валентина 
Никитина, МБУ «Общественно-политиче-
ская газета «Северная панорама».

Также победителей определили в 
номинациях «Лучшая телевизионная 

программа (сюжет)», «Лучшая радиопро-
грамма (сюжет)», «Лучшая журнальная 
публикация»  и «Лучший фоторепортаж 
(фоторабота)».

- Сожалею, что в этом году из-за недо-
пущения распространения новой коро-
навирусной инфекции не получилось 
лично поздравить и пожать руку, но мы 
это обязательно сделаем, как только на-
ладится обстановка. Спасибо, что в этот 
непростой период продолжаете трудить-
ся и держать жителей округа в курсе всех 
событий, - прокомментировал Сергей 
Ямкин.

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

Впрочем, как и для всех учеников 
Российской Федерации. Меропри-
ятие в таком необычном формате, 

по словам одиннадцатиклассников, пока-
залось им очень интересным и полезным. 
«Как воплотить мечту в реальность?» - от-
вет на этот вопрос ученики искали вместе 
с педагогами. 

О положительных сторонах ЕГЭ расска-
зала учащимся заместитель директора по 
качеству образования Евгения Алексан-
дровна Дубинина. 

- Сегодня ЕГЭ – это эффективная, на-
дёжная и объективная форма оценки 
выпускника. Во-первых, единый государ-
ственный экзамен проводится в едином 
формате для всей страны. А это значит, 
что шансы на поступление в вузы выпуск-
ников из провинции и из больших горо-
дов уравниваются. По этой причине стало 
намного проще сельским абитуриентам 
поступить в престижные вузы разных го-
родов страны. Во-вторых, объективность 
ЕГЭ: итоги экзамена проверяют компью-
тер и независимый эксперт, это исключа-
ет субъективность оценки. В-третьих, еди-
ный государственный экзамен упрощает 
поступление. Экзамены ученики сдают 
только в школе, - рассказывает Евгения 
Александровна. 

Для учащихся 9-х и 11-х классов в этом 
году сложилась непростая ситуация. Го-
товиться к экзаменам им приходится в 
дистанционном режиме, поэтому вопрос 
успешной сдачи единого государствен-
ного экзамена волнует ребят, наверное, 
больше, чем учеников прошлых лет.

- Конечно, хочется вернуться к обыч-

ному обучению, особенно 
это касается тех предметов, 
которые я буду сдавать на 
экзаменах. Не хватает живо-
го общения с педагогом, - де-
лится своими впечатления-
ми одиннадцатиклассница 
Ольга Мединская. 

Волнуется вместе со свои-
ми учениками и их «класс-
ная мама» - Светлана Влади-
мировна Макеева. Она дала 
выпускникам несколько 
полезных советов о том, как 
избежать волнения и стресса 
во время экзамена, как тре-
нировать свою волю в пери-
од подготовки к экзаменам.

Рецептами удачной под-
готовки к ЕГЭ поделились 
со своим классным руково-
дителем и сами одиннадца-
тиклассники: «старание», 
«репетиторство», «изучение литературы», 
«стремление».

«100 баллов для победы» – это обмен 
опытом между теми, кто уже сдавал ЕГЭ 
и теми, кому он ещё предстоит. Бывшая 
выпускница Горковской средней школы 
Евгения Сивкова посоветовала ребятам 
изначально настроиться на успех, наде-
яться только на себя и на свои знания.

- В школе я готовилась к экзаменам ме-
тодом написания «шпор», всегда их писа-
ла, но никогда ими не пользовалась. Мои 
шпаргалки – это мой план, конспект, спо-
соб запомнить самое главное. Помните, 
что экзамен – это проверка ваших знаний, 

а не личных качеств, - говорит Евгения. 
«Шпаргалки – это шаг к успеху, если 

ими не пользоваться», - пришёл к такому 
выводу после выступления девушки Алек-
сей Бармак.

На онлайн-встрече ученики взяли на за-
метку такие советы педагогов: системати-
зировать изученный материал, правильно 
распределять время при подготовке к эк-
замену и непосредственно на самом экза-
мене, положительно настроиться, уметь 
осмысленно читать задание, соблюдать 
правильный режим дня и другие.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

В тройке лидеров!
В Законодательном Собрании ЯНАО назвали имена журналистов, победивших 

в творческом конкурсе «Ямальский парламент». Среди победителей – корреспондент «районки»

"100 баллов для победы"
Ежегодная всероссийская акция в этом году для учащихся 11 класса 

Горковской средней школы состоялась в режиме «онлайн»

Для учащихся 9-х и 11-х классов в этом году сло-
жилась непростая ситуация. Готовиться к экзаме-

нам им приходится в дистанционном режиме
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В Шурышкарском районе 
организована массовая заготовка 

дикоросов

Газетные публикации «районки» 
часто сопровождаются карикатура-

ми и пропагандистскими плакатами 
советских художников

В

ЛиСтАя СтАрые подшивки

Продолжение. Начало в № 16.

В номере от третьего июля 1941 
года редакция районной газеты 
«Сталин юш хуват» помещает 

сообщение о создании Государственно-
го комитета обороны, в состав которого 
вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Маленков и Берия. Теперь вся власть 
в государстве сосредоточилась в руках 
созданного органа, а газета быстро стала 
источником долгожданных новостей с 
передовой, рупором сводок Советского 
информбюро.

Колхозники, рабочие и служащие райо-
на с негодованием встретили сообщение 
о нападении нацистов: «Мы полны гнева 
и ненависти к врагу, ещё теснее сплотим-
ся вокруг партии большевиков и вождя 
народов, товарища Сталина, как никогда 
укрепим трудовую дисциплину и обязу-
емся перевыполнить производственные 
планы». Дабы преумножить мощь дер-
жавы жители Шурышкарского района, 
переполненные энтузиазмом, раньше 
срока вносят подписку на заем Третьей 
Пятилетки, передают облигации в Фонд 
обороны, перечисляют разовые платежи, 
трудодни и однодневные уловы в пользу 
государства, досрочно уплачивают сель-
скохозяйственный налог и другие обяза-
тельные платежи.

Вдалеке от линии сражений, у север-
ных рыбаков, свой, непрекращающийся 
«бой» - за большие и качественные уловы, 
за перевыполнение плана. Промысло-
вики трудятся круглосуточно, по-стаха-
новски выполняя поставленные нормы, 
порой, не боясь рискнуть собственной 
жизнью. Доказательство тому – заметка о 
трудовом подвиге старшины катера Вто-
рушина, который, несмотря на разразив-
шийся страшный шторм вблизи Панзин-
ского плёса, решает доставить добытую 
рыбу на приёмный пункт. Подведены 
итоги первого полугодия по рыбодобыче. 
В передовиках - колхоз «Елеп юш», выпол-
нивший план на 121,4%, общий показа-
тель по участку - 107%.

Пятого июля газета публикует радио-
выступление председателя Государствен-
ного комитета обороны Иосифа Сталина. 
Вождь народов своей речью подбадри-
вает дух советских граждан, призывает 
понять глубину опасности, что угрожает 
стране, отрешиться от беспечности, пе-
рестать быть беззаботными. «Необходи-
мо, чтобы в наших рядах не было места 
нытикам и трусам, паникёрам и дезерти-
рам, чтобы наши люди не знали страха в 

борьбе и самоотверженно шли на нашу 
Отечественную освободительную войну, 
- подчёркивает Сталин. - Всю работу не-
обходимо перестроить на военный лад, 
подчинить интересам фронта. Красная 
армия, Красный флот и все граждане 
должны отстаивать каждую пядь совет-
ской земли, драться до последней капли 
крови за наши города и сёла, проявить 
смелость, инициативу». Выступление во-
ждя вызвало новый подъём всенародно-
го патриотизма, в том числе и среди шу-
рышкарцев.

Отправив мужей и братьев на фронт, к 
выполнению их трудовых обязанностей 
приступают женщины. В Мужах прошло 
собрание женщин и девушек села, на 
котором они дали обязательство не счи-
таясь со временем работать на производ-
стве и в учреждениях, отдавая все свои 
силы делу. Двадцать шесть женщин уже 
готовятся к замене уходящих на фронт 
мужчин. Жены фронтовиков Федулова 
и Гладкова заявили, что хотят заменить 
своих мужей на производстве и присту-
пили к изучению мотора. Открыты курсы 
медицинских сестёр, двадцать женщин 
уже окончили их. Женщины призывают 
заклеймить позором «белоручек», взять 
на себя любую физическую работу. Ма-
теринские сердца беспокоятся за осиро-
тевших детей, предлагают забрать таких 
ребят сюда, в глубокий тыл.

Жизнь в новых условиях порождает 
множество вопросов. Так, на страницах 
газеты публикуются пояснения о выпла-
те компенсации за неиспользованные от-
пуска, которая начисляется сотрудникам 
в конце последнего месяца рабочего года. 
17 августа по всей стране прошёл первый 
воскресник, к работе на благо фронта 
присоединились рабочие, служащие и 
колхозники Шурышкарского района. В 
свой выходной на работу вышли 346 че-
ловек в Мужах, перечислив в Фонд оборо-

ны 2772 рубля, в Кушевате - 211 человек, 
в Шурышкарах - 148 человек. Позднее 
воскресники становятся постоянными и 
традиционными. Участие в них прини-
мают представители разных профессий, 
предприятий, возрастов.

Среди трудовых забот находятся вре-
мя и силы и для обыденных, «мирных» 
событий. 20 июля, во Всесоюзный день 
физкультурника, состоялись соревнова-
ния по бегу, метанию гранаты, прыжкам 
и другим видам спорта, собравшие около 
сорока спортсменов. 26 июля трудящиеся 
отметили столетие со дня гибели Лермон-
това. 31 августа начался очередной учеб-
ный год. Мужевская школа насчитала 302 
ученика, впервые за парты сели больше 
пятидесяти первоклашек. Школьники 
активно включились в движение борьбы 
с фашизмом своим ежедневным трудом 
- учёбой, внося посильный вклад в при-
ближение Победы. Первоклассник Вася 
Подшивалов пишет в газету: «Я проводил 
отца на фронт биться с гитлеровскими 
бандитами, которые хотят отнять весё-
лое, радостное детство. Обещаю, что буду 
учиться только на «отлично» и быть хоро-
шим, дисциплинированным октябрён-
ком. Обещаю во всем слушаться маму и 

«Сталин юш хуват»: 
«Наш лозунг – Победа!»

Извещение о предательском нападении фашистской Германии на Советский Союз 
прогремело как гром среди ясного июньского неба. Раскаты его докатились и до Крайнего Севера. 

С первых дней войны здесь развернулся свой, трудовой фронт. 
От колхозников, рабочих и интеллигентов потребовалась необычайная самоотверженность
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Спутники первого русского поселения 
на Ямале

Благодаря свидетелям былых лет мы продолжаем «путешествие» 
по ушедшим в небытие деревням Шурышкарского района

Продолжение. Начало в №16.

Посёлок Зерновых

Он располагался в 500 метрах от Куше-
ватской протоки, с правой стороны от 
дороги, на поле. Здесь жила большая се-
мья Зерновых, состоящая из восьми че-
ловек. Они были приезжими и внешне 
отличались от местных хантов: светлые, 
голубоглазые. Жилищем для них служи-
ли землянки. Позже семья перебралась в 
Хантыйский посёлок. 

Далее - хантыйское кладбище. Оно рас-
положено между двумя ручьями на воз-
вышенности в тёмном кедровом лесу. 
Здесь хоронил своих родственников род 
Русмиленко. Осматривая деревянного 
идола, нарты, могилы, место поминания 
усопших, можно познакомиться с обыча-
ями захоронения народа ханты.

Калмыцкие землянки

Минуем пока Кушеват – история первого 
русского села на Ямале развернётся на стра-
ницах «районки» позже - и двигаемся даль-
ше. Кушеватская протока уходит в сторону, 
мимо старинного хантыйского кладбища, 
идём вдоль реки по берегу. В двух киломе-
трах от села Кушеват находятся Калмыцкие 
землянки. В 40-е годы здесь были вынужде-
ны выживать высланные из жарких степ-
ных районов представители калмыцкого 
населения. Часть калмыков поселилась за 
русским кладбищем в лесу. Они рубили дро-
ва для пароходов. Жили в очень тяжёлых 
условиях. Прожили в таких нечеловеческих 
условиях калмыки около семи лет. Многие 
умерли. В 50-е годы им разрешили пересе-
литься в село Горки. Сейчас на этом месте 
остались следы от шести землянок, за рус-
ским же кладбищем – следы от трёх. 

Ближние Нагорные

Продвигаясь дальше, мы попадаем в 
старинный хантыйский посёлок Ближние 
Нагорные. От села Кушеват оно находится 
в четырёх километрах. Здесь проживало 
местное население до строительства Но-
востройки. Жили в чумах: летом – берестя-
ных, а зимой – из оленьих шкур. 

- Мои родители держали низкорослых, 
длинношёрстных коров. У некоторых се-
мей были лошади, но в основном жители 
посёлка занимались оленеводством. Сред-
ством передвижения служили собаки. Мы 
запрягали ездовых собак и ехали до Куше-
вата за продуктами. Дорог тогда не было, 
- вспоминала бывшая жительница посёлка 
Варвара Семёновна Хартаганова. 

 С 1951 года семьи стали переселяться в 
Хантыйский посёлок.

Дальние Нагорные

Через три километра мы оказываемся 
в другом старинном посёлке - Дальние 
Нагорные. Оно расположено на берегу 
сойма, который впадает в Кушеватскую 
протоку. От Кушевата оно отдалено на 
семь километров. Здесь люди жили в 
избушках. Занимались охотой, рыбо-
ловством, рубили лес, выполняя план 
совхоза. Очевидица событий Лидия Ге-
оргиевна Венгерских рассказывает, что 
местные жители перегораживали про-
току завесой (запор), когда рыба нака-
пливалась в гимге (ловушке), её просто 
черпали. Рыбой были обеспечены все. 
В этом посёлке было четыре-пять доми-
ков, рядом были угодья, болота. Вдоль 
дороги стояли лабазы, в которых жители 
хранили вещи. Судя по ним, в посёлке 
жили зажиточные люди. Более 40 лет на-
зад здесь произошёл пожар, который всё 
уничтожил. 

Остерово

На левом берегу Оби напротив Куше-
вата находился посёлок Остерово. Это 
зимний рыбацкий посёлок, в котором 
проживало около сорока человек. В 50-е 
годы стал летним: летом жители занима-
лись рыболовством, зимой же уезжали в 
Кушеват. 

- В Остерово жила очень старая жен-
щина, ей было 90 лет. Она была из рода 
Русмиленко. В силу своего возраста она 
не могла держать оленей, но собаки у неё 
были. Запряжёт их, сама встанет на лыжи 
и едет в Кушеват за продуктами. Потом их 
аккуратно положит на нарты и отправля-
ется обратно, - вспоминал Виталий Степа-
нович Рочев. - Тогда люди жили дружно, 
доверяли друг другу, дома на замки не 
закрывали.

Сейчас на месте посёлка стоят две из-
бушки.

Мы завершаем «путешествие» по ис-
чезнувшим посёлкам-спутникам Ку-
шевата – небольшим деревенькам, где 
люди рождались, создавали семьи, тру-
дились и умирали. В 50-е годы жители 
этих маленьких поселений стали пере-
селяться в разрастающееся село Горки. 
Исчезли посёлки-спутники, исчез и сам 
Кушеват. Сколько ещё в Шурышкар-
ском районе ушедших и уходящих в не-
бытие населённых пунктов? И если есть 
ещё люди, не забывшие прошлого и го-
товые поведать нам о том, что было, то 
в наших силах сохранить память об этих 
посёлках. 

Татьяна Созонова.

помогать ей в домашней работе».
В конце лета в реке Обь прои-

зошёл подъём воды, территория 
оказалась под угрозой затопления. 
Несмотря на это, к сбору урожая 
приступили вовремя. Советской 
властью доведены директивы о рас-
ширении местных продовольствен-
ных ресурсов и экономии продо-
вольствия. Наш район имеет для 
этого большие возможности. На по-
лях зреет хороший урожай овощей, 
развито колхозное животноводство 
и оленеводство. Поставлена задача 
обеспечить уборку урожая без по-
терь, дать фронту больше молока, 
масла, мяса. Рыбакам разрешён 
запорный лов и лов всеми видами 
орудий. С закрытием летней пути-
ны они остаются на песках, продол-
жая промысел. Разрешена охота на 
дичь. Все это даёт возможность рез-
ко поднять объёмы добычи. Район 
изобилует грибами и ягодами, не-
обходимо организовать их массо-
вую заготовку. 

Колхозники активно приступи-
ли к заготовке кормов. Так, колхоз 
«Путь Ленина», перестроившись на 
военный лад, засиловал 142 тон-
ны сена, 50 тонн веточного корма. 
Всех местных жителей, не теряя ни 
одного дня, мобилизовали на заго-
товительные работы. Приказано 
продолжить заготовку и в случае 
выпадения снега, добывая сено из-
под него. К середине сентября окон-
чили уборку корнеплодов и ово-
щей из парников. У одного лишь 
колхоза «Красный пахарь» урожай 
огурцов выдался на семьдесят про-
центов выше обычного. Овощехра-
нилища района отремонтированы 
и готовы принять урожай.

С наступлением осени в стране 
организован сбор тёплых вещей. 
Принимают полушубки, пальто, 
валенки, тёплое бельё, шапки, сви-
теры, шарфы, варежки. Кстати ока-
зывается обувь местных жителей 
- меховые кисы с чижами.

В последнем сентябрьском но-
мере газеты публикуется письмо 
медицинской сестры, двадцатилет-
ней Е.Ершовой. Леденящий душу 
рассказ о фашистском бесчинстве, 
насилии, кровожадности и жесто-
кости заставляет содрогнуться и 
сегодня. Девушка рассказывает, 
как оказалась отрезанной от сво-
ей части, переоделась в крестьян-
скую одежду и стала разведчицей. 
Выведывала силы и расположение 
фашистских гнёзд, пробиралась 
к своим: «Сердце леденеет, когда 
вспоминаешь эти ужасы! Я кля-
нусь, что буду мстить фашистам до 
последнего своего дыхания! Кровь 
за кровь! Смерть за смерть! Гитлер 
и его выродки должны быть унич-
тожены».

Подшивки листала 
Валентина Никитина.

Продолжение в следующем номере.
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У

З

детСкий отдых

оМвд инФорМирует

Учитывая сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, связан-
ную с распространением во всём 

мире новой коронавирусной инфекции, 
окружным департаментом молодёжной 
политики и туризма принято решение 
об отмене выездов детских групп на пер-
вые смены в летние лагеря, расположен-
ные на территории России, а также на 
первую и вторую смены лагеря «Ямал» в 
Болгарии.

Полный список баз отдыха и оздоров-
ления и планируемые даты отменённых 
смен:

• АНО ОДООЦ «Ребячья республика»    
(г. Тюмень), 30.05-19.06 (160 человек)

• АНО ОДООЦ «Олимпийская ребячка» 
(г. Тюмень), 30.05-19.06 (280 человек)

• ЦВМР «Снежинка» (г. Тюмень), 01-
21.06 (235 человек)

• ММЦ «Ай-Кемп» (Республика Крым), 
02-18.06 (500 человек)

• НЛ «Нано-Кэмп» ОЦ «Сириус» (г. Сочи), 
02-23.06 (100 человек)

• Санаторий «Жемчужина моря» (г. Ге-
ленджик), 06-26.06 (50 человек)

• ДОЛ «Юный капитан» (г. Кронштадт), 
04-24.06 (44 человек)

• ВПЛ «Патриот Ямала» (г. Курган), 05-
25.06 (200 человек)

• МОЛ «Ямал» (Республика Болгария), 2 
смены: 01-21.06 и 21.06-11.07 (818 человек)

Ранее поданные ямальцами заявки 
на эти смены через единый окружной 
интернет-портал www.molcentr.ru будут 
отклонены модераторами автоматизи-
рованной информационной системы 
– специалистами автономной некоммер-
ческой организации «Центр организа-
ции детского и молодёжного отдыха» с 
соответствующей формулировкой.

Всего в летний период этого года было 
запланировано направить на отдых за 
пределы региона свыше семи тысяч че-
ловек. Отменены на сегодняшний день 
выезды 2 387 человек (34%).

Понимая важное значение и необхо-
димость обеспечения детей и молодёжи 
Ямала отдыхом и досугом на летних ка-
никулах, ведётся работа по обеспечению 
возможности частичного переноса отме-
нённых мест, где это возможно, и допол-
нительной закупки мест в детские лаге-
ря России на последующие смены.

Также прорабатывается вопрос орга-
низации краткосрочных форм отдыха 

на территории региона, в том числе с ис-
пользованием онлайн технологий.

Пример подобной формы – онлайн-ла-
герь «На Крайнем Сервере», вторая смена 
которого стартовала 19 апреля. Первая 
смена показала его востребованность, а 
количество желающих оказалось выше, 
чем ожидалось. Мастер-классы, лекции, 
интерактивные мероприятия творче-
ской, развлекательной и интеллектуаль-
ной направленности для ребят проводят 
вожатые из Содружества вожатых Яма-
ла. Работа с юными ямальцами проходит 
в закрытой группе в социальной сети 
«ВКонтакте». Весь процесс построен так, 
чтобы общение в отряде, выполнение 
заданий, дополнительное обучение и 
другие виды активности не отвлекали от 
основного образовательного процесса.

Вся актуальная информация о приня-
тых решениях оперативно размещает-
ся на сайте департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО www.dmpt.
yanao.ru, на портале www.molcentr.ru, а 
также на медиаканале «Я молод» в соцсе-
тях.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Зарегистрированный на едином 
федеральном портале gosuslugi.ru 
гражданин может в электронном 

виде подать документы на получение 
государственной услуги. Для регистра-
ции нужно сделать три шага. Во-пер-
вых, ввести ФИО, номер мобильного 
телефона (или электронную почту) и 
придумать пароль. Так у вас появится 
простая учетная запись и доступ в лич-
ный кабинет. Во-вторых, ввести в лич-
ном кабинете паспортные данные и 
номер СНИЛС. Эта информация прове-
ряется автоматически по базам данных 
государственных органов. Если данные 
корректны (обычно процесс проверки 
занимает несколько минут), то в вашем 
распоряжении – полная информация о 
порядке оказания услуг и возможность 
воспользоваться их небольшой частью 

в электронном виде. И наконец, чтобы 
вы могли подавать заявление на оказа-
ние услуги в электронном виде, необхо-
димо подтвердить свою личность. Для 
этого, после того, как данные паспорта 
и СНИЛС были проверены (на телефон 
или электронную почту придет опове-
щение), нужно прийти с паспортом в 
один из центров подтверждения, где со-
трудник в вашем присутствии подтвер-
дит учетную запись. 

Портал создан для удобства граждан: 
подавать документы можно в любое 
удобное время, упустить что-то важное 
при заполнении анкеты невозможно 
- электронная форма включает в себя 
полный список документов, необходи-
мых для получения услуги.

Кстати, если в процессе заполнения 
вдруг появятся неотложные дела, пор-

тал можно смело закрыть – введенная 
ранее информация сохранится в черно-
виках, и в следующий раз вы продолжи-
те работу с того места, где закончили.

После того, как документы отправле-
ны, корректность их заполнения прове-
ряют удаленно. Если к обращению есть 
какие-то замечания, в личный кабинет 
на портале приходит оповещение, что 
заявка отклонена. Если что-то непра-
вильно заполнено, информацию можно 
исправить не выходя из дома.

Только после того, как весь комплект 
одобрен, вам назначается прием на 
конкретную дату или конкретное вре-
мя, чтобы вы могли отнести бумажные 
оригиналы. 

Начальник МП ОМВД России 
по Шурышкарскому району Н.В. Барабаш. 

Альтернатива летним путёвкам
Детский летний отдых ждут коррективы из-за ситуации с коронавирусом

Портал «Госуслуги» значительно облегчает общение 
с государством

155 государственных и муниципальных услуг, 
в том числе и в сфере миграции, можно получить онлайн
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В
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Силенко надежду ефимовну 
 с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора!

 Администрация МО Азовское.

АктуАЛьно

оФициАЛьно

оФициАЛьно

В соседнем Хан-
ты-Мансийском 
автономном окру-

ге весеннюю охоту на во-
доплавающую и боровую 
дичь разрешили, пусть и с 
ограничениями. Состоится 
ли охотничий сезон этой 
весной на Ямале - вопрос 
остается открытым. 

– Ждем ответа руковод-
ства, на следующей неделе 
станет известно оконча-
тельное решение по дан-
ному вопросу, – сообщил 
начальник Шурышкарско-
го отдела ГКУ «Службы по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
биоресурсов Ямало-Ненец-
кого автономного округа» 
Сергей Молчанов. 

В окружном учреждении 
пояснили, что результат 
решения будет напрямую 
зависеть от ситуации, 
связанной с угрозой рас-
пространения коронави-
русной инфекции. То есть 
если в регионе статистика 

не снизит темпы заболева-
емости, то, по всей веро-
ятности, весеннюю охоту 
отменят. Обычно в нашем 
районе она открывается не 
раньше третьей субботы 
мая, и к тому моменту все 
может измениться. 

Между тем продолжает 
набирать подписи петиция 
против закрытия охоты, 
адресованная главе реги-
она Дмитрию Артюхову 
от сообщества охотников 
Ямала. 23 апреля обраще-
ние набрало порядка 1700 
подписей. 

Ранее Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской Фе-
дерации сообщало, что не 
рассматривает необходи-
мость закрытия весенней 
охоты 2020 года в регионах 
страны, так как птицы не 
являются переносчиками 
COVID-19. 

Вениамин Горяев.

Состоится ли сезон охоты?

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства открыта 

заявочная кампания на 2020 год
Управление экономики 

Администрации муници-
пального образования Шу-
рышкарский район изве-
щает о начале заявочной 
кампании на предостав-
ление финансовой под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства по мероприятию 
«Предоставлении компен-
сации части затрат субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, занятых 
в сфере общественного пи-
тания».

Срок приема заявок уста-
навливается с 23 апреля до 
20 ноября 2020 года. Срок 
окончания ежемесячного 
приема документов (зая-
вок) устанавливается не 
позднее 20 числа каждого 
месяца текущего года.

Подведение итогов 
конкурсного отбора осу-
ществляется конкурсной 
комиссией ежемесячно в 
последний рабочий день 
месяца.

Заявки и конкурсные 
материалы (скан-образы) 
принимаются отделом 

контроля в сфере закупок 
и развития предпринима-
тельства управления эко-
номики Администрации 
муниципального образова-
ния Шурышкарский рай-
он в электронном виде по 
адресу: makarova_ta@shur.
yanao.ru, filippova_ev@shur.
yanao.ru.

Часы работы управления 
экономики: с 8.30 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.30 до 
14.00. Более подробную 
информацию можно полу-
чить по телефону 8(34994) 
2-23-65.

Условия и порядок оказа-
ния финансовой поддерж-
ки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
в том числе конкурсная до-
кументация размещена на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципально-
го образования Шурышкар-
ский район (http://admmuji.
ru) в рубрике «Развитие биз-
неса» - «Работа с субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства» - «Програм-
ма поддержки предприни-
мательства» - «Конкурсы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтАновЛение № 346 
о поощрении Благодарственным письмом районной думы 

муниципального образования шурышкарский район
07 февраля 2020 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 04 февраля 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в работе, и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления:

 терентьеву валентину Сергеевну – ведущего специалиста отдела 
информационной политики, кадровой работе и муниципальной служ-
бе Администрации муниципального образования Мужевское;

Лаврову оксану Александровну – специалиста отдела информаци-
онной политики, кадровой работе и муниципальной службе Админи-
страции муниципального образования Мужевское.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

поСтАновЛение № 347
об объявлении Благодарности районной думы муниципаль-

ного образования шурышкарский район
07 февраля 2020 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 04 февраля 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район за добросовестный труд, успехи, достиг-
нутые в работе, и в связи с празднованием Дня местного самоуправле-
ния:

петуховой олесе владимировне – начальнику отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования Мужевское;

уляшевой юлии Михайловне – ведущему специалисту бюджет-
но-планового отдела Администрации муниципального образования 
Мужевское.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

поСтАновЛение № 360 
об объявлении Благодарности районной думы муниципаль-

ного образования шурышкарский район
23 марта 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 23 марта 2020 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празд-
нованием 80-летия со дня рождения хозяиновой Александре Серге-
евне – ветерану труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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    ПАН РАМА

Накануне празднования Воскресения Христова 
иерей православного храма Архистратига Михаила Александр Родин 

освятил куличи в продуктовых магазинах районного центра

П
Пасха в режиме онлайн

По причине напряжённой эпидемиологической ситуации 
Пасхальные богослужения в этом году прошли за закрытыми дверями

Праздничные богослужения без при-
хожан состоялись во многих церк-
вях страны. Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл служил в пустом столич-
ном Храме Христа Спасителя. Архиепископ 
Николай Салехардский и Ново-Уренгойский 
совершил торжественную Божественную 
литургию в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» в Обдорском 
остроге Салехарда.

В отсутствии верующих православных ноч-
ная служба прошла и в храме в честь свято-
го Архистратига Михаила села Мужи. Здесь 
организовали аудиотрансляцию богослуже-
ния на улице. Прямые эфиры вели паблик 
«Мой Шурышкарский» в социальной сети 
«ВКонтакте» и газета «Северная панорама» 
в своём аккаунте в «Инстаграм». За соблюде-
нием сельчанами режима самоизоляции в 
эту праздничную ночь следили сотрудники 
полиции.

- Поздравляю всех с Пасхой! Сегодня мы не 
имеем возможности собраться вместе, и для 
нас это, конечно же, является проблемой. 
Вместе с тем мы понимаем, что это времен-
ная мера, и уверены, что всё это пройдёт, – 
обратился к пастве с помощью газеты насто-
ятель храма, иерей Александр Родин. - Мы 
ограждаем себя друг от друга не из-за того, 
что нас кто-то заставляет, а потому что ду-
маем о ближних и стараемся не причинить 
вреда другим. Ничего страшного в этих вре-
менных ограничениях нет. Если человек не 
имеет возможности посетить храм, это не оз-
начает, что он не хочет туда прийти. Освяще-
ние куличей и яиц, что является традицией, 
можно было произвести и самому, окропив 
святой водой. Ещё раз повторюсь, в этом вре-
менном неудобстве нет большой проблемы, 
уверен, что христиане готовы всё это пере-
жить.

С окончанием богослужения торжествен-
ный колокольный звон разлился по округе, 
даря верующим надежду на светлое и благо-
получное время!

Валентина Никитина.
Фото предоставлено информационно-

аналитическим управлением 
администрации МО Шурышкарский район.

прАвоСЛАвный Мир

Оформляйте подписку на новые номера «Северной панорамы» 
в почтовых отделениях и онлайн!

Подписка – это удобно! Получайте самые важные и интересные новости 
района с доставкой на дом.
Подписка – это своевременно! Выписать газету можно на любой удобный для 
Вас период – от одного месяца до года.
Подписка – это всегда быть в курсе событий! Даже после отпуска Вы легко 
можете наверстать упущенное, прочитав выпуски любимой «районки».
Подписка – это выгодно! Всего 25 рублей за целый месяц актуальных ново-
стей, интервью, увлекательных репортажей и очерков.

Быть всегда в курсе событий – просто! 


