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В этом году на речной магистрали будут работать три 
приёмно-транспортных судна: РПТС-38, ПТС-89 и 
РПТС-23. Их задача - собирать рыбу со стоянок плаш-

коутов и доставлять в цеха на дальнейшую переработку. В 
связи с производственной необходимостью и переходом ры-
баков на соровой лов, в эксплуатацию введено третье судно, 
на котором в настоящее время идут ремонтные работы.

- После приезда экипажа на судне будут проводиться ра-
боты по восстановлению главного и вспомогательного дви-
гателей и по ремонту кранового оборудования, потому что 
оно не эксплуатировалось порядка девяти лет, - говорит 
главный инженер АО «Горковский рыбозавод» Василий Ан-
дреев.

На четырнадцати плашкоутах в Горках и девяти в Шурыш-
карах капитального ремонта в этом году не запланировано, 
только покраска корпусов и замена крышек на новые, уте-
плённые пеноплексом.

Ещё в начале декабря прошлого года работники рыбозаво-
да начали подготовку к летней путине. Ими было заготовлено 
1700 кубических метров льда. За зимний период рыбаками 
выловлено 123 тонны обской рыбы при годовом плане 1120.

На Горковском рыбоучастке этим летом также будут рабо-
тать два буксировщика: «Сойм» и «Дрожжин», в Шурышкарах 
- «Юган». Сейчас идёт подготовка флота к навигации.

Татьяна Созонова.
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Победы»

Горковский рыбозавод готовит флот 
к предстоящей летней путине
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ПоЗдраВляем!

Дорогие друзья!
Поздравляю ямальские коллективы СМИ 

с профессиональным праздником!

Особые слова благодарности старейшей и уважаемой га-
зете «Красный Север», которая сегодня отмечает своё 90-ле-
тие. Вы знаете, что время и внимание определяют успех. У 
«Красного Севера» всего в избытке: это  достойная история 
развития, положившая начало ямальской журналистике, и 
доверие читателей. Поздравляю ветеранов и коллектив из-
дания с юбилеем!

Сегодня хороший повод сказать слова признательности 
всему медийному сообществу Ямала за преданность делу, 
профессионализм и ответственность. Невзирая на сложно-
сти пандемического периода, дистанционный режим рабо-
ты, вы качественно и надёжно обеспечиваете северян досто-
верной информацией, достойно освещаете события Ямала 
на российских и международных интернет-площадках. 

Будьте мобильными, социально ответственными, профес-
сиональными и  успешными!

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

Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации Шурышкарского района!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём ямальских СМИ!

Без деятельности средств массовой информации уже нельзя 
представить нашу жизнь. Вы оперативно информируете жителей 
района и округа о жизни муниципалитета, спортивных, культур-
ных и политических мероприятиях, стараясь донести до земляков 
всё самое важное и интересное. Благодаря вашему труду каждый 
из нас чувствует свою сопричастность к происходящим событиям. 
И я не сомневаюсь, что ваш труд и в дальнейшем будет высоко 
востребован обществом. 

Дорогие друзья, благодарю вас за плодотворное сотрудничество, 
непредвзятый взгляд на происходящее в муниципалитете и объ-
ективное освещение всех районных социально значимых собы-
тий.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, вдохновения, неис-
сякаемой энергии, новых творческих находок, интересных и по-
зитивных материалов!

Глава администрации муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

В русле событий

СС
ценарий поездки уже привычен: 
обход объектов инфраструкту-
ры, проведение личного прие-

ма и общий поселковый сход граждан. 
«В поселке есть проблемы, но развитие 
очевидно», - отметил Олег Попов.

В ходе инспектирования объектов де-
легация специалистов районной и мест-
ной администрации посетила модуль-
ные здания. Одно – под размещение 
группы детского сада, другое – участ-
ковый пункт полиции. Оба трудно на-
звать беспроблемными. Так по зданию, 
которое должно принять дошколят, по-
явились обоснованные претензии: воз-
никли проблемы с основанием, за зиму 
«выдавило» часть свай. Подрядчик уже 
вызван на объект для приведения его в 
надлежащий вид. Летом предстоит бла-
гоустроить прилегающую территорию, 
оборудование для детской площадки 
закуплено. Необходимо на конкурсной 
основе определить подрядчика на дан-
ные работы. В будущем же в Шурыш-
карах должен появиться детский сад 
на 120 мест. Заказчик – Дирекция ка-
питального строительства округа – уже 
проводит проектно-изыскательские ра-
боты. Бюджет объекта – 800 миллионов 
рублей.

- Участковый пункт полиции должен 
был быть сдан в эксплуатацию в про-
шлом году. Но то, в каком виде он на-
ходится сейчас, свидетельствует о недо-
бросовестном отношении подрядчика 
к исполнению своих обязанностей по 
договору. Строительной организации 
направлен ряд претензий. Если и в даль-
нейшем она будет таким же образом 
исполнять контракт, мы имеем право 

разорвать договорные отношения и 
предъявить требования об освобожде-
нии земельного участка, - пояснил руко-
водитель района. 

Состояние этих объектов в очередной 
раз свидетельствует о необходимости 
тщательного контроля над строитель-
ством на каждом его этапе. Об этом гла-
ва района говорил в ходе двух предыду-
щих поездок – в Горки и Лопхари, вновь 
был поднят этот вопрос и сегодня.

Существует в поселке проблема с 
водой. Мощности существующей во-
доочистки для нужд шурышкарцев не 
хватает. К тому же выяснилась любо-
пытная особенность местности. Здесь 
протекает Шурышкарская протока, ко-
торая впадает в сор и летом, случается, 
вода «цветёт». Это будет необходимо 
учитывать при проектировании новых 
водоочистных сооружений. 

Подняли шурышкарцы один из самых 
злободневных вопросов – распростране-
ние безнадзорных животных. Местные 
фермеры, без преувеличения, напуга-
ны. Летом их крупный рогатый скот 
свободно передвигается по посёлку и 
окрестностям. Случаи нападения собак 
на коров и быков, причём закончивши-
еся гибелью крупного животного, уже 
происходили. С обращением по этому 
поводу выступил начальник районно-
го управления ЖКХ Юрий Мочалин. Он 
отметил, что ответственность в этом во-
просе лежит, прежде всего, на владель-
цах и в очередной раз воззвал к совести 
собаководов.

В жилищной сфере, которая на ана-
логичных сходах граждан, как прави-
ло, «фонтанирует» вопросами и пре-

тензиями, дела здесь, кажется, обстоят 
благополучно. Продолжает работать 
федеральная программа по расселению 
жителей из нежилых строений – бал-
ков. Ведется индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Живое и активное обсуждение вызвал 
вопрос благоустройства поселения. 
Как оказалось, шурышкарцы готовы 
включиться в процесс инициативного 
бюджетирования, но до этого момента 
не знали, как это можно сделать. Глава 
местной администрации Владислав Ко-
лобаев пояснил, что прямо сейчас идет 
заявочная кампания. Бюджет, выделен-
ный в этих рамках невнушительный 
– 150 тысяч рублей – но, подключив 
собственные силы и средства, жите-
ли могут благоустроить одну или даже 
больше зон в родном селе. Кроме того, 
всегда открыты возможности портала 
«Живём на Севере» К примеру, в данную 
минуту там идет сбор предложений по 
озеленению сёл района.

- В целом проблематика, которая бес-
покоит сегодня шурышкарцев, харак-
терна для многих муниципалитетов 
Шурышкарского района: это наличие 
чистой воды, дороги, жильё. Хотел бы 
отметить, что мне чрезвычайно понра-
вилась активность граждан на состояв-
шемся сходе. Люди задавали конкрет-
ные вопросы по развитию посёлка, в 
ходе дискуссии рождались конкретные 
предложения по улучшению жизни. Я 
считаю, что такое живое общение с на-
селением должно только развиваться, - 
резюмировал Олег Попов.

Подготовила Валентина Никитина.

Шурышкары: разговоры о благоустройстве
Уходящая неделя ознаменовалась визитом главы района в Шурышкары
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Своими осложнениями коронави-
рус максимально опасен для по-
жилых людей старше 65 лет, и для 

пациентов с рядом хронических заболе-
ваний, в том числе сахарным диабетом.

- Пациенты с сахарным диабетом мно-
гие болезни переносят сложнее, корона-
вирус - не является исключением. Риск 
тяжёлого течения у этих пациентов зна-
чительно выше, чаще развивается тяжё-
лая пневмония, в 2,5 раза чаще пациенты 
нуждаются в лечении в стационарных 
условиях, чаще нуждаются в переводе 
на ИВЛ (искусственная вентиляция лёг-
ких), повышается уровень сахара крови, 
может развиться кома и другие неже-
лательные последствия, - рассказывает 
заместитель главного врача ГБУЗ ЯНАО 
«Мужевская ЦРБ» Алия Нургалиева. - На 
сегодняшний день новые клинические 
данные показывают, что и сам CОVID-19 
провоцирует развитие сахарного диа-
бета у ранее здоровых людей, а также у 
людей, имеющих в анамнезе сахарный 
диабет, вызывает прогрессирование 
тяжёлых сердечно-сосудистых осложне-
ний, таких как инфаркты и инсульты.

Сегодня есть возможность защитить 
себя от CОVID-19 - сделать прививку. 

- Сахарный диабет не является противо-
показанием для вакцинации от корона-
вируса, более того, пациенты с сахарным 
диабетом, ожирением, заболеванием 
бронхолёгочной, сердечно-сосудистой 
системы должны быть в первых рядах 
вакцинируемых. Прививка не повлияет 
на развитие сахарного диабета и других 
болезней, не ухудшит течение этих забо-
леваний в дальнейшем. Поэтому всем жи-
телям нашего района, а особенно лицам, 
страдающим сахарным диабетом, ожире-
нием, заболеваниями бронхо-лёгочной 
и сердечно-сосудистой системы, настоя-
тельно рекомендуем вакцинироваться. 
Этим вы защитите себя от болезни и её 
тяжёлых последствий, - подытоживает 
Алия Рамазановна.

Прививочная кампания сейчас про-
ходит повсеместно. От коронавирусной 
инфекции привились более 28 000 ямаль-
цев, более 20 000 из них завершили вак-
цинацию полностью.

В Шурышкарском районе на сегодняш-
ний день вакцинированы 1115 человек. 
Доказано, что иммунитет после вакци-
нации более устойчив, чем после пере-
несённой новой коронавирусной инфек-
ции.

Впереди лето, и вакцинация особен-
но важна. Для получивших вакцину от 
COVID-19 отпускников, возвращающих-
ся из других регионов, теперь не обяза-
тельно сдавать тест на новую коронави-
русную инфекцию, чтобы предоставить 
справку работодателю при выходе на 
работу. 

Не ждите, когда инфекция сама вас 
найдёт, защититесь от неё заранее! А мы 
вам в этом поможем!

Администрация Мужевской ЦРБ.
Фото Элины Витязевой.

Районные больницы Яр-Сале, Мужи 
и Красноселькупа получили новые 
маммографические системы. За-

купка произведена в рамках региональ-
ной программы «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» и решает задачи 
нацпроекта «Здравоохранение».

Маммограф Senographe Pristina по-
зволяет получить снимки высочайшего 
качества при минимальной дозе облуче-
ния. Пациентки могут самостоятельно 
контролировать степень сжатия молоч-
ной железы во время исследования, что 
делает процедуру менее болезненной. 
Пропускная возможность оборудования 

позволяет принимать 18 пациенток в час.
В Яр-Салинской ЦРБ оборудование уже 

введено в эксплуатацию, ведется прием 
пациентов. В Мужевской и Красносель-
купской больницах оборудование сейчас 
устанавливают, обучают персонал. Вско-
ре начнётся приём пациенток.

- В округе существует региональная 
программа «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», в рамках которой мы 
совершенствуем выявляемость онко-
логических заболеваний, в том числе и 
онкологию молочной железы на ранних 
стадиях. Оснащение больниц округа со-
временными цифровыми маммографа-

ми позволяет активно проводить скри-
нинговые исследования для раннего 
обнаружения онкологии. Эти исследова-
ния уже доказали свою эффективность 
и спасли не только здоровье, но и жизнь 
многим женщинам, - рассказал директор 
департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

До конца года аналогичные цифровые 
маммографические системы Senographe 
Pristina поступят в районные больницы 
Тазовского, Тарко-Сале, Надыма и город-
скую больницу Муравленко.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Решительный шаг к победе над вирусом
Почему людям с хроническими заболеваниями особенно важно поставить вакцину от COVID-19

Для борьбы с онкологией
Больницы округа получили новые цифровые маммографы

ЗдраВоохранение

Уважаемые шурышкарцы!
В ближайшее время ожидается 

поставка вакцины «Гам-Ковид-
Вак» в количестве 800 доз. 

Приглашаем всех на вакцинацию 
в поликлинику МЦРБ, а также в 
структурные подразделения при-
легающих поселений. Записаться 
можно по телефону 8-900-402-27-
02, или обратившись к участково-
му терапевту по месту житель-
ства.

CОVID-19 относится к вирусной инфек-
ции, которая сегодня не до конца изучена 

и влечёт за собой непредсказуемые 
последствия.

Вакцинация - это единственный способ 
как можно скорее вернуться к привычной 
жизни. Эксперты уверены, что прививка 
от CОVID-19 - это первый шаг к победе 

над вирусом.
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ольшая часть из них - нападения 
собак. Так, по данным статисти-
ки Мужевской ЦРБ, в медицин-

скую организацию обратились шесть 
человек с укусами этих животных: по 
одному случаю зафиксировано в Лопха-
рях, Мужах и Питляре, три - в Овгорте. 
Ещё три случая - укусы кошек. 

Алгоритм действий в случае укуса 
животного предполагает немедленное 
обращение пострадавшего в структур-
ное подразделение ГБУЗ ЯНАО «Мужев-
ская центральная районная больница» 
или, в случае отдалённых поселений, 
к медицинскому работнику. Медра-
ботник обрабатывает рану, проводит 
опрос, сообщает о случае в службу вете-
ринарии, а если собака была чужая - то 
и в полицию, оформляется экстренное 
извещение об инциденте в Центр гиги-
ены и эпидемиологии в ЯНАО, врач-хи-
рург назначает лечение по показаниям, 
за животным устанавливается наблю-
дение в течение 10-14 дней.

- При укусах опасной локализации (го-
лова, шея, лицо, кисти) пострадавшему 
требуется обязательная госпитализация 
в стационар, - поясняет заместитель 
главного врача Мужевской ЦРБ по меди-
цинской части Алия Рамазановна Нурга-
лиева. - Для оперативного реагирования 
в МЦРБ имеется достаточное количество 
антирабической вакцины (Кокав) и им-
муноглобулина антирабического.

Эти препараты применяются для вы-
работки иммунитета у людей в случае 
их контакта с животными, больными 
бешенством. Бешенство является смер-
тельным вирусным заболеванием для 
человека и животных. Поэтому так 
важно прививать своих питомцев. В за-
явительной форме можно обратиться в 
службу ветеринарии, вакцина бесплат-
на.

В районном отделении Салехардско-
го центра ветеринарии отметили, что 
случаев бешенства на территории му-
ниципалитета в этом году не зареги-
стрировано. Чего не скажешь об округе 
в целом: на Ямале за первый квартал 
выявлено четыре случая бешенства: 
источниками болезни послужили две 
собаки, песец, лиса в Приуральском и 
Ямальском районах. 

Проблема безнадзорности собак ак-
туальна сейчас и обостряется из года в 
год. И вроде бы животные имеют хозя-
ев - ведь на них есть ошейники, но толь-
ко лишь ошейник не даёт гарантий, что 
собака не нападёт на прохожих: для 
этого и существуют законодательно за-
креплённые правила выгула домашних 
животных. Статья 13 ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными» диктует: 

В ОМВД по Шурышкарскому району 
уточнили: на Ямале наказание владель-
цев животных за нарушение этих пра-
вил упразднено. 

И безответственные владельцы поль-
зуется этим, отпускают своих питом-
цев на так называемый «самовыгул», 
подвергая тем самым опасности всех 
прохожих: ведь добрая с хозяином, с не-
знакомцем собака может повести себя 
агрессивно.

Местные власти предпринимают все 
возможные законодательно обоснован-
ные меры по устранению проблемы. 
Места для выгула определены в каждом 
поселении Шурышкарского района. 
С 2020 года в регионе активно строят 
приюты для безнадзорных животных, 

в Шурышкарском районе процесс не-
сколько затянулся: уже на этапе получе-
ния экспертиз на строительство здания 
в августе прошлого года произошли 
изменения в законодательстве, и по-
требовалась дополнительная экологи-
ческая экспертиза, получение которой 
сдвинуло общие сроки. В процессе кар-
динально поменялась концепция стро-
ительства: капитальное здание в проек-
те было решено заменить модульным, 
более гибким в плане наполнения его 
такими нужными для приюта помеще-
ниями, как приёмное и хирургическое 
отделения, изолятор и другие.

- С заводом-изготовителем прорабо-
тали комбинацию блок-модулей, в зда-
нии приюта будет всё необходимое для 
передержки таких животных и прове-
дения ветеринарных манипуляций, - 
говорит начальник районного управле-
ния ЖКХ, ТС и ЭД Юрий Владимирович 
Мочалин. - Он будет установлен в рай-
онном центре. Строительство здания 
предполагает два этапа: подготовку 
(отсыпку и благоустройство) земельно-
го участка и поставку, монтаж самого 
модуля. По первому этапу подрядчик 
определён. Обозначены сроки окон-
чания строительства - до 1 июля этого 
года.

Введение приюта в эксплуатацию 
позволит снизить напряжённость. Бес-
хозяйных собак будут отлавливать, до-
ставлять в приют, проводить вакцина-
цию, а при необходимости и лечение, 
стерилизовать, чипировать. Передерж-
ка от момента отлова до выпуска соба-
ки из приюта по восстановлению после 
ветеринарных манипуляций составит 
не более 30 дней.

Не только в этом направлении ведут-
ся работы.

- Ежемесячно размещаем торги на 
отлов животных, к сожалению, пока 
никто не заявился, но эта работа будет 
продолжаться, пока не определится по-
ставщик услуги, - отмечает Юрий Моча-
лин. - Также проводим для населения 
информационно-разъяснительные ме-
роприятия посредством СМИ, социаль-
ных сетей, в ходе встреч с гражданами 
в поселениях района, открытых уроков 
в образовательных учреждениях о пра-
вилах поведения при встрече с безнад-
зорными собаками.

Профилактические меры призваны 
снизить риск травмоопасных встреч с 
бродячими животными. И важно пом-
нить: наши питомцы - это, в первую 
очередь, наша ответственность.

Элина Витязева.
Фото из архива «СП».

актуально

Безнадзорные животные: 
кто виноват и что делать?

С начала года в Шурышкарском районе зафиксировано девять случаев нападения животных на людей

«Выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, живот-
ных, сохранности имущества физических 

лиц и юридических лиц. 
При выгуле домашнего животного необ-

ходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, 

неконтролируемого передвижения животно-
го при пересечении проезжей части авто-
мобильной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных 

домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах и 

на территориях общего пользования;
3) не допускать выгул животного вне 
мест, разрешённых решением органа 
местного самоуправления для выгула 

животных».
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ВВ
змывает вверх облако снежной 
пыли, олени устало вывалили язы-
ки наружу, тяжело дышат, погон-

щик взмахом руки утирает капли пота, 
норовившие скатиться в глаза. В разгаре 
праздник оленеводов на берегу питляр-
ской Большой Оби. Это финишировал 
первый участник гонок на оленьих упряж-
ках Владислав Максаров. 

- Молодец, сынок! – хвалит его отец. 
Прокопий Герасимович и сам много раз 
становился чемпионом. И в зимних сорев-
нованиях, и летом. В прежние времена 
оленеводы устраивали оленьи гонки 2 ав-
густа, в День середины лета.

Потомственный оленевод, он всю жизнь 
посвятил древнему ремеслу. Совсем недав-
но, 8 апреля Прокопий Герасимович отме-
тил день рождения. Он появился на свет в 
1943 году. Родился и вырос в тундре. На ра-
боту в колхоз «40 лет Октября» был принят 
в неполные 16 лет. Повзрослев, перенял 
от отца бригадирство в первой бригаде 
(позже она стала третьей). А с выходом на 
пенсию передал правление сыну, тому са-
мому Владиславу, он уже отдышался после 
заезда, подходит и с интересом подключа-
ется к разговору.

Все годы кочевий – непростые, изма-
тывающие тело, но не душу – оленевод 
прошел вместе с супругой. С Анастасией 
Архиповной они познакомились, когда 
та окончила рыбопромышленный тех-
никум. Она и сама до школы ездила с 
родителями по тундре, но когда девочке 
пришло время учиться, отец из олене-
водства перешел в рыбодобычу. В про-
шлом году супруги отметили изумруд-
ную свадьбу - 55 счастливых совместных 
лет и награждены медалью «За любовь и 
верность».

Отметая в сторону все трудности, семей-
ная пара воспитала семерых детей! Пять 
дочек и два сына: настоящее богатство. 

- Ох, как трудно приходилось! В чуме 
ведь многое на женщине держится. До-
машние дела все вручную делаются. Муж-
чины с пяти утра и до часу ночи на лыжах 
стадо окарауливали. Готовка, стирка, дро-
ва, за детьми смотреть – и как все успе-
вали? Трудная работа! Сейчас легче: тех-
ника есть, бензопилы, свет. А раньше все 
руками, да на ногах, да при керосиновой 
лампе! - не жалуется, а просто рассказыва-
ет Анастасия Архиповна. Её материнский 
подвиг не остался незамеченным. За заслу-
ги в воспитании детей женщина имеет ме-
даль «Материнская слава» II степени.

Во времена их работы численность ста-
да доходила до шести тысяч. По тысяче 
легко отдавали на забойку. Зимой стояли в 
стороне Питляра, летом – около Воркуты. 
Уже больше двадцати лет супруги Макса-
ровы на пенсии, осели в поселке. Скучать 
не приходится, глава семьи рыбачит, хо-
зяйка с удовольствием собирает ягоды. 
Ну а если защемит сердце в тоске по бес-
крайним просторам тундры, бросают дела 

На крепкой нарте, петляя сквозь время
От осени к весне, от местных пастбищ до Полярного Урала, от забойки к отёлу: 

жизнь оленевода циклична, но ни один день не похож на другой. 
Даже если их было больше десятка тысяч, сложившихся в тридцать кочевых лет

оленеВоды сеВера

Пришла весна, а это значит, что оленеводам пора собираться в дальнюю дорогу. 
Апрель - месяц, когда они начинают движение в сторону Уральских гор. Перед 
касланием оленеводы сынского края закупают всё необходимое в Овгорте. Бе-

рут сразу несколько десятков буханок хлеба, разрезают их на пласты и сушат на свежем 
воздухе. Так он хранится долго.

- Про жизнь в посёлке никогда не думала, мои предки были потомственными олене-
водами, и я пошла по их стопам, - рассказывает чумработница Екатерина Еприна, моло-
дая многодетная мама.

Вместе с мужем она работает в шестой бригаде сельхозпредприятия «Мужевское». 
- Примерно 15-18 касланок (перекочёвок) нужно совершить, чтобы добраться до ме-

ста, - продолжает Екатерина Анатольевна. - Уже совсем скоро начнётся отёл, в это время 
сделаем небольшую остановку, подождём, пока телята встанут на ножки и окрепнут. 

Когда приходит время активного каслания, чум кочевники разбирают и собирают 
почти каждый день. Во время перехода сталкиваются с различными природными пре-
градами - реками и горами, перепадами климатических условий. «В нашей жизни есть 
трудности, которые зависят не от нас, а от погоды. Я думаю, неважно какая погода на 
улице, главное чтобы в чуме всегда было тепло», - уверена чумработница. А тепло чума 
обеспечивает печь.

- Раз в год оленеводы получают чугунные печи от района. А также сукно, аптечки, 
кожу (сыромять) и спецодежду. Из продуктов берут самое необходимое и по желанию 
домочадцев. Спецтехнику получают раз в 5 лет. Нюки и шесты - раз в 10 лет. Радует то, 
что оленеводство продолжает жить. Молодёжь не боится трудностей кочевой жизни, не 
стремится обзаводиться домами и становиться оседлыми. Традиции предков для них 
дороже, - отметил глава Овгортского поселения Иван Григорьевич Рочев. 

Елена Лаптандер.

Скоро в весеннее каслание!

и мчат в гости к детям и внукам. Сетуют 
только, что, возможно, скоро прервется 
их оленеводческая династия. Владислав 
выйдет на пенсию, и заменить его будет 
не кем, внуки промыслом заниматься не 
хотят. 

К прошедшему в декабре прошлого года 
юбилею округа и района Прокопий Гера-
симович был удостоен звания «Почетный 

гражданин Шурышкарского района». За 
заслуги перед оленеводством, искрен-
нюю к нему любовь. И жизнь, что может 
служить примером молодому кочевнику, 
чьи тундровые дни пока только начинают 
отсчет. 

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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В составе ансамбля (слева направо): Светлана Георгиевна Милютина, 
Валентина Степановна Чемлякова, Людмила Владимировна Здоровань, 

Юлия Вячеславовна Гапонова, Яна Юрьевна Шкатуляк, 
Марина Афанасьевна Булыгина, Галина Павловна Семёнова, 

Вера Ивановна Попова, Наталья Александровна Чупрова

ВВ
от уже 25 лет, в дождь и снег, в 
жару и мороз, отложив домаш-
ние дела, спешат участницы во-

кальной группы «Веснянка» в сельский 
Дом культуры на репетиции. Галина 
Павловна Семёнова, Людмила Владими-
ровна Здоровань, Светлана Георгиевна 
Милютина поют в хоре со дня его обра-
зования. 

- Все мы влюблены в народную пес-
ню, поэтому с большим удовольствием 
ходим на занятия. С большой теплотой 
вспоминаем первого руководителя, а 
также поездки в Питляр, Шурышкары, 
Салехард, - рассказывают женщины. 

Вокальная группа «Веснянка» была 
создана в 1996 году. Основателем и пер-
вым руководителем хора был Анатолий 
Владимирович Павленко, баянист сель-
ского Дома культуры. Три года горков-
чанки радовали земляков своими заду-
шевными песнями, но после отъезда из 
села Анатолия Владимировича репети-
ции прекратились. С 2001 года, уже на 
протяжении двадцати лет, коллектив 
возглавляет Марина Афанасьевна Булы-
гина. 

- В первый год работы в клубе Татья-
на Ивановна Айдакова предложила мне 
собрать женщин и продолжить с ними 
петь. В моём первом составе группы 
были Лидия Георгиевна Венгерская, 
Альбина Михайловна Терентьева, Свет-
лана Георгиевна Милютина, Людмила 
Владимировна Здоровань, Галина Пав-
ловна Семёнова, Эльвира Анатольевна 
Замятина, Надежда Константиновна 
Коротких. Все голоса как на подбор: 
звонкие, сильные. Сейчас уже давно 
поют в хоре Вера Ивановна Попова, На-
талья Александровна Чупрова и Нина 
Александровна Шаламова. Много лет 
пели в ансамбле Любовь Алексеевна Ни-
зовских, Марина Павловна Пасечник, 
Наталья Геннадьевна Милютина, Зоя 
Павловна Калягина. Восемь лет поют Ва-
лентина Степановна Чемлякова, Галия 
Басировна Липатникова. В коллективе 
есть новые участницы: Яна Шкатуляк 
и Юлия Гапонова. Они с нами уже два 
года, - рассказывает Марина Афанасьев-
на. 

За годы работы вокальной группы 
совершенствовалась программа, по-
явились свои традиции, своя манера 
исполнения. У «Веснянки» есть соли-
сты, дуэты, авторы музыки, поэты. В 
репертуаре хора более 300 песен. Как 
отметила руководитель коллектива, за 
25 лет они прошли многое: были и взлё-
ты, и падения. Менялись жизненные 
события, рождались дети, внуки, и со-
став коллектива периодически терпел 
изменения, но преданность народной 
песне осталась у всех. Ведь за каждым 
концертом - большой труд и множество 
репетиций. Два раза в неделю участни-
цы вокальной группы «Веснянка» соби-

раются в клубе. С большим желанием 
выезжают женщины на гастроли по сё-
лам района. Вспоминают, как однажды 
ездили с концертом в посёлок Харп, по-
пали в пургу и практически по бездоро-
жью добирались до места. Запомнились 
также поездки в город Салехард на теле-
программу «Завалинка», в город Новый 
Уренгой на фестиваль народных песен.

Своё мастерство и высокий исполни-
тельский уровень показали «веснянки» 
в полном блеске на юбилейном концер-
те в минувшую субботу. В начале меро-
приятия видеофильм, подготовленный 
ведущей праздника Алёной Гориной, 
погрузил зрителей в далёкое прошлое. 
Историю создания вокальной группы, 
её творческую деятельность и достиже-
ния участниц на протяжении двадцати 
пяти лет рассказали фотографии и ви-
деосъёмки прошлых лет. Затем глава 
поселения Горковское Виктор Влади-
мирович Фризоргер поздравил женщин 
с юбилеем и вручил им благодарствен-
ные письма, цветы и памятные подар-
ки. Также участницы были отмечены 
благодарственными письмами от ди-
ректора муниципального бюджетного 
учреждения «Шурышкарская центра-
лизованная клубная система» Ильшата 
Хамидуллина. 

После торжественной части полились 
со сцены душевные композиции и вста-
вали картины одна за другой, которые 
рисовала зрителям песня. Аплодируя 
и подпевая, слушатели находили в них 

сходство со своими историями, вспоми-
нали счастливые и грустные моменты 
своей жизни. Красивая песня «Кто вырос 
в России» в исполнении Галины Семёно-
вой и Веры Поповой наполнила сердца 
зрителей теплом и любовью. Песню о 
неразделённой любви «Как взять себя в 
руки» подарили зрителям Светлана Ми-
лютина и Галина Семёнова. Компози-
ция «Ночка луговая» в исполнении Ма-
рины Булыгиной, Людмилы Здоровань, 
Веры Поповой, Светланы Милютиной и 
Галины Семёновой погрузила зрителей 
в атмосферу тихих июльских вечеров. 
Трогательные душевные и лёгкие зажи-
гательные песни одна за другой согрева-
ли сердца слушателей. «Веснянки» пели 
о любви, надежде, счастье, родине: «Ах, 
как песни русские хороши», «И в Росто-
ве, и в Тамбове», «Наш дом – Россия», 
«По северу, по вольному», «Колечко на 
память», «Ромашковое поле» и другие. 

В концертной программе были при-
ятные сюрпризы. Благодаря творче-
скому союзу ансамбля «Вдохновение» 
педагогов коррекционной школы и 
вокальной группы «Веснянка» получил-
ся интересный танцевально-песенный 
номер «Венок». Задорный танец учениц 
детской школы искусств и музыкаль-
ная композиция «Тень над водою» - ещё 
одно совместное выступление на этом 
концерте. 

И льётся песня длиною в четверть века
10 апреля народный хор «Веснянка» отметил свой юбилей

даты и события

      ПРОДОлжеНИе На 15 СтР.
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Вына мортл=н - вына ол=м
Мыжыын олысь Нина Павловна Чупрова 

пасйис г=гр=с пас - 85 ар

3(20)

Нина Павловна рэдитч=ма Шырыш-
карын апрель 7 лун=, но гиж=д=мась 
бусьт= дас=д лун=. Сыдз и пасй= 
апрель 10 лун= гиж=ма моз, но оз 
г=г=рво мыля н= сыдз артмис. Нина 
Павловнал=н айыс, Павел Семёнович 
Конев, в=л=ма Азовысь, а мамыс, 
Татьяна Андреевна, Мыжыысь. Кор 
Ниналы в=л=ма кык ар быр=ма айыс, 
колемась сыл=н вит челядь. Вит=д че-
лядьыс на кык лун мысти айыс быр=м 
б=рын рэдитч=ма, а ыджыд Володя 
вокыслы в=л=ма окмыс ар. Сь=кыд 
кадъяс Коневъясл=н сы воясс= в=л=-
мась. Татьяна Андреевна санитарка=н 
больничаын рэбит=ма, челядьяс орт-
сась=мась кудз верм=мась. «Санитар-
ка=н рэбитi. Ставс= асьнум карим: пес 
пилитiм, нёль пач ломтiм, вас= кат-
лiм. Мамелы колiс ортсооны, мыйк= 
сёйны колiс, сэк вед кутш=м ол=м 
в=лi. Школа б=рын, гож=мнас рыбза-
водын со выгружайтiм да камераясс= 
заряжайтiм йи=н, черия ящикъясс= 
тэчим. Сыдз зарабатывайтiм копейка. 
Всяк=я олiм, быдмим тай», - казьтыл= 
миян нимлунасьысь.

Дмитрий Аристархович, вересыс, 
вел=дчис клубын заведующ=й выл=, а 
Нина Павловна м=д=ма библиотекарь 
выл= вел=дчыны. «Сыа воис практика 
выл= Шурышкар=, а олiс туй вом=н 
вок= дорын. Вот ми и аддзысим да 
=тлаасим» - юксь= Нина Павловна. 60 
во= во=мась Дмитрий вересыск=д ооны 
Мыжы=. Нелямын куим во олiсныс 
=тла=н. Керкас= кар=мась асьныс, 
мича мест=ын, кыт=н =шиньсянь ты-
дал= Обь ю.

Рэдитчис Чупровъясл=н нёль дети-
на. Дзоля пиныс вись=ма и олiс куш 
дас месяч. Медыджыд пи - Леонид. 
Сыа Афган тышса ветеран, капи-
тан, =нi ортсась= мамыслы и ол=-
ныс =тла=н. Кудз мам терпитiс тай= 
кадс= юал=м б=рын, Нина Павловна 
ч=лалiс, синва петны кучис. Н=шта 
иг в=рзь=дл= тай= темас=. Ставыслы 
г=г=рвоана, мый татш=м виччысь=мс= 
никодлы он к=сйи и Нина Павловна 
зэй вына и топыд морт.

Анатолий, ш=ркос пиыс, ол= и рэ-
бит= Мыжы=н ж=. Володя пиыс олiс 
Мыжыын ж=, ыджыд семья, но некы-
мын во сайын из ло.

«Мыжыын пыри рэбитны Рыбкоп= 
- пекарь=н. Квайт во сэт=н рэбитi. 
Нянь, булочки пэжалiм, луннас 500 
выытi. Весиг сы пачас чери к=птитiм. 
Сэсся книжн=й лавка= вуджи, дас 
нёль во сэн техничка=н рэбитi. Менам 
челядь= висис и сый=н вит=д лавка= 
да сэн пенсия=дз и рэбитi. Матушка=, 
Прасковья Леонтьевна, висис и сый-
=н 50 ар тырис и миме и мунi пенсия 
выл=. Ме иг вермы сый= кольны, сыа 
ол=м ч=ж менум медбур ортсасьысь=н 
в=лi. Корм е рэбита вылын в=лi сыа 
керкаын ставс= карис - пуас, п=жалас, 
мыськас, челядьяс=с сыа и быдталiс. 
Сэсся нук-нучкаясс= рэдитчисныс, 
нык=д няньчитчи. Сыдз и ол=м= ме-
нам мунi», - карис татш=м кыык=рт=д 
миян ёрт.

Нук-нучкаясыс оз вун=дныс бабныс= 
и радпырысь вол=ныс г=сьти и ортсась-
ны радейтана бабыслы. «Менам нёль 
нучка - Лена, Вика, Галя да Кристи-

на. Куим нук - Дима, Сергей, Женя, 
Дима. Нёль правнук - Аристарх, Гри-
ша, Трофим да Славик. Куим правнуч-
ка - Делия, Регина да дзоля Сашук. 
Ме зэй озыр баб. Пыр локт=ныс ме 
дорам и ортсась=ныс, кор Лёня оз вер-
мы. Ачум кык во нин никыче иг пето-
лы» - юксь= радпырысь миян ёрт.

Быд во огород июньын пуксь=д=ныс, 
а сентяб вылын урожайс= куленыс. =нi 
оз сетныс гажт=мооны Нина Павловна-
лы кык каньмыс: Маша да Атос.

«Ме зэй любитi кыйны. Мен= ма-
тушка= платть= вурны вел=дiс,да 
наметъяс=на чум и вуралi аслум», - 
юксь= Нина Павловна.

Любит= лыддьыны газет, чукарт= 
став гиж=дторъясс= р=дыс помлась да 
тэч= =тла=. Пызан вылын пыр куйл= 
=чки да ыджыд лупа.

Ол=мас гежда кытч=г= ветл=ма м=д 
муяс=, казьтыл=, мый кык по вет-
л=мась Лёня пиыс дор= Украина= - 
=тпыр к=лысь вылас, м=д

Нина Павловнал=н челядьыс из 
воштыныс мам кыы. «Володя бура 
сёрнитiс и Толя бура сёрнит=. Лёня 
сёрнит= ж=, но кутш=мк= кыыяс 
мун=мась, сыа вед кызь во из керкаын 
олiс» - шу= миян ёрт.

Нина Павловна быд праздник пасй= 
и ставнысс= т=д=. «Троица б=рын, 
м=дасы лунас Дух лун. Кутш=м по-
воддяыс сы лунас, сэтш=м и гож=мыс 
лоас. Луныс к= т=ла - нелямын т=ла 
ло. Оз быд лун, а быд вежолун либ= 
дас лн мысьти. Менам баб=, ай=л=н 
мамыс, пыр висьталiс, - дзоля нучка=, 
мед жаль нучка=, ой, тэ вед сь=кыд 
зэй ол=м кучан ооны. - Баб=, мыля? 
- Тэ вед благовещенье лун= рэдитчин. 
Сы лунас бур ныы к=са оз кый, а бур 
птица поз оз кар. А кукушка карис 
и отторй= и б=рд=, мыля оз вермы ас-
сьыс челядьс= быдтыны. Сэчем приме-
та», - шуис Нина Павловна.

Гашк= и выйим быд приметаяс, но 
ми эскам, мый Нина Павловнал=но 
л=мын лоас н=шта унджык радлун да 
шудлун. Крепыд дзоньидзалун, дона 
Нина Павловна.
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Ямалса журналистикал=н выйим 
нин аслас кузь и озыр история, 
ол=м. Торй=н к=, Ямалын нин уна во 
газет, радио, телевидение вылын ми 
аддзам и кылам изьватас сёрни. Тон 
ми сёрнитiм й=зк=д, код пуктiс талы 
ыджыд пай.

Александра Васильевна Конева. 
Пэмнита, ветымын=д воясс= 

уна керкаясын в=лiныс 
радиоприёмникъяс. Менум в=лi сэк 
вит ар и менам юрам уна юал=м тай= 
предметыс дор= в=лi - кудз, код, кор, 
мыля…

И кор менум, 1981 воын, в=зйисныс 
ну=дны радио вылын программа - ме 
согласитчи. Й=зк=д ме кужи нин 
рэбитны, районын уна й=зк=д нин 
в=лi т=дса важ удж кузя. Радиол=н 
мог, медш=р, висьтооны й=зл=н ол=м 
помлась, код ол=ныс миян районын. 
Передачасс= ну=дiм кык по вежолун=. 
Пыр в=лi, мый и код помлась 
висьтооны. Рэбитны в=лi дельн=й. 
=тпыр миян дор= волiс Тюменьысь 
телевидение вылын уджалысь, сыа 
чуймис, мый ылыс войвыы районын 
радио сэтш=м бур передачаяс 
кар=ныс. Миян в=лi нимкодь. Н=шта 
нимкодьджык в=лi менум сёрни Ямру 
Евгений Ильичк=д, сыа шуис, мый 
кучам ну=дны передачаяс =сьтяк да 
изьватас кыыяс вылын. Менам синва 
радлунысь петi. Округса радио вылын 
ми кылiм яран да =сьтяк сёрни, а 
изьватас кыл=н сёрнитны кучим 
радио пыр Мыжыын ми медводзын 
- 1984 воын. Быд вежолун кучисныс 
петны выльторъяс миян чужан кыыяс 
вылын. Ыджыд тышл=н ветеранъяс 
да тылын труженикъяс висьтасисныс 
чужан кыыяс вылын. Тай= в=лi шуд 
- кыызыны ный=. Сыдз =дз=н колис 
квайт во. Б=рвы мен= вудж=дiсныс 
«Ленинский путь» газет=. Ме зэй иг 
м=д четны радейтана дел=. Кутш=мк= 
кад ну=дi радиос= пр=ст= сыдз, но 
газетын сыдз ж= уна в=лi рэбита, ме 
нин иг дэйдит сыдз бура карны радио 
вылын сёрниясс=. Газетас= лэдзим 
куим по вежолунас. Быд сиктын и 
вэлэсьтын в=лiсныс й=з, код ортсалiс, 
гижис и ыстiс материал. Б=рвыджык 
газет=н веськ=длыны воис Анатолий 
Фёдорович Рочев. Сэк газетын 
рэбитiсныс зэй т=лка бурсь=л=ма й=з: 
Константин Вадимович Никифоров, 
Пётр Андреевич Лаптандер, 
Надежда Семёновна Самовская, 
Юрий Николаевич Афанасьев. Коли 
уна во нин, а ме пырна пэмнита 
нылысь гиж=дъясс=. Вот эськ= 
кутш=м кылысл=н выныс. Анатолий 
Фёдорович в=зйис газетын вощины 
гижны чужан кыыяс вылын. Менум 
сетiсныс гижны коми=н. Петiс 
=тик по тэлысь= «Ленин туй кузя» 
шусяна листбок. Бара ордам в=лiсныс 

ортсасьысьяс - Анатолий Иванович 
Конев, Агния Степановна Дьячкова, 
Любовь Михайловна Конева. 

Окмысдас=д воясын вежсисныс 
веськ=длысьяс. Вежсис газетл=н ним. 

1995 воын пыр=дчи телевидение 
выл=. Сэк пасйим ыджыд тышын 
верм=млы 50 во и менам медводз 
герой в=лi ветеран войны, зэй бур 
баянист Лев Николаевич Семёнов. 
Менум лэсялiс петк=длыны й=зс= и 
ме кольчи. Куим во уджалi. Миян 
мог в=лi дэйдитны гиж=дны тышын 
вермысьясс=. Видзны история выл= 
нылысь казьтыл=мъясс=, нылысь 
лоя кыы. Бара ж= ми вощим 
ну=дны передачаяс чужан кыыяс 
вылын. Весиг, вощим петк=длыны 
водзджык Округса телевидениеысь. 
Миян видз=дысьяс пыр ортсалiсныс 
миян, вед ми токо на вощим 
т=дмооны телевидениелысь мирс=. 
Зэй ортсалiсныс советъяс Анна 
Александровна Худалейл=н, Галина 
Фёдоровна Урубковал=н, Маргарита 
Ивановна Коневал=н, Наталья 
Дмитриевна Рочевал=н. 

Миянт= видз=дiсныс Ижмаын и 
Салехардын, та пыр ми =тлаасим и 
т=дiм ёрт-ёрт ол=м помлась. 

Б=рвы бур программаяс карис 
Татьяна Васильевна Ануфриева. 
Петк=длiс Лорвожса изьватаслысь 
ол=м. Уна во Любовь Михайловна 
Конева гижис изьватас кыл=н 
«Северная панорама» газетын. 
Неваж=н миян телевиденье вылын 
вощисныс челядьяс ас кыынаныс 
сёрнитны, менам Алёна нучка= кар= 
медводз шагъяс татш=м дельн=й 
уджын, а ми мый=н вермам ортсалам. 
=нi киянныд кутаныд «Войвыы 
му» листбок, кодс= лэдз= Ирина 
Терентьева. Сь=л=м радл=, мый том 
й=з ну=д=ныс миян дел=нум=с водз=.

Татьяна Власовна Гостюхина. 
Олышт=ма морт част= ассьыс юась= 

- кудз ме ол=м=с олi? Думатчан да 
г=г=рвоан, мый вояс б=р он берот, но 
мыыкыджык морт=н верман лоны.

Кор ме аслум сетi сэтш=м юал=м, 
г=г=рвои - ол=мам менам в=лi кык кад: 
социализмын ол=м да перестройка=. И 
ставыс, мый сы б=рын коомис ооны.

Медводз ме быдми думайтана морт=, 
сэк миян м=впъясс= пуктiсныс ыджыд 
пай челядь, том й=з да партиял=н 
=тмун=мъяс. М=д кадас, менам ол=мам 
пырис музей да журналистика.

1994 воын ме вощи рэбитны 
корреспондент=н округса радио 
вылын. Ми пыр кыызiм радио и ме 
бура т=дi Анастасия Лапсуйлысь, 
Анатолий Омельчуклысь, Аллы 
Тарасовалысь, Нины Парфеновалысь, 
Юрий да Лариса Кукевичьяслысь 
г=л=съяснысс=. Ныа кажитчисныс 
менум ставс= кужысьяс=н да т=дысь 

мортъяс=н. Ныа в=лiсныс куим 
юр=н ыджыджык пр=ст=й й=зысь. И 
другысь ме сюри ны кост= и менам 
думъясс= и т=д=мъясс= =тч=дз в=лiныс 
дельн=й радио кызысьяслы. А менам 
рэбита ёртъясс=, сл=ймисныс зэй 
дельн=й да пр=ст=й мортъяс=н.

Ме ну=дi выльторъяс, «Гиперборея» 
программа да «Надежда» войвыы 
войтырлысь радиожурнал. 2003 
воын артмис сыдз, мый ме лои 
национальн=й редакцияын 
веськ=длысь=н, кодс= чукартiс 
Галина Одмовна Коренева. Сэк нин 
нёль кыы вылын сёрнитiсныс радио 
вылын и куим кыы вылын ну=дiсныс 
телевизионн=й программаяс. Сэн 
рэбитiсныс т=дысь корреспондентъяс 
да редакторъяс.

Коми редакцияыс в=лi куим 
мортысь - Мария Елтышева, Анатолий 
Терентьев да Валентина Шахова. 
Мек=д =тч=дз воис Вера Диденко 
звукорежиссёр=н. Мария Ивановна 
аддзис Салехардын уна морт, кодъяс 
м=дiсныс видз=дны да кыызыны 
чужан изьватас кыы и босьтiс 
ас вылас мог веськ=длыны коми 
редакция=н. П=мнита, кудз менам 
командировкаяс мун=м водзын, корис 
- вай интервью изьватас й=зк=д. - 
Но ме ж= ог вермы изьватас кыл=н 
нылысь юасьны! - А тэ юась роч 
кыл=н, а ныа мед изьватас кыл=н 
тэныд висьталасныс. Сыдз Мария 
Ёлтышевалы удаччис чукартны ас 
г=г=рас уна й=з. Радио матыстiс 
Ямалса изьватасъясс=. Коолiс 
корсьны н=шта изьватас к=л=н 
ну=дысьяс=с. Вощилiс и сыл=н бура 

Гижам, висьталам, петк=длам!
90 во пасй= Ямалса журналистика  

Александра Васильевна Конева 
внучкаяск=д
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От колыбели челове-
чества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Передвижники. Василий 
Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
18.15 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Ступени цивилизации»
01.45 Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» (16+)
11.10, 03.15 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Второе дыхание» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)
02.25 «Выбери меня» (16+)
04.00 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кругом 
вода» (12+)
04.30 «Начистоту» (12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«Звезда»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50 Д/с «История воздушного 
боя» (12+)
11.15, 12.05, 16.05 Т/с «Апостол» 
1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразвед-
ка» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Семён 
Школьников. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» (6+)
01.10 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» 31, 32 с. (16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
03.45 Х/ф «Под каменным 
небом» (12+)
05.10 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+)

ВтОРНИК
20 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Доисторические 
миры»
08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.15, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
13.05, 19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
13.30 «Линия жизни»
14.25 «Цвет времени»
14.30 Д/с «Дело №. Роберт 
Классон. Марксизм и электри-
чество»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Последний рейс «Альба-
троса»
17.50 Концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 «Ступени цивилизации»
02.40 «Pro memoria»

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» (16+)
11.10, 03.20 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
12.00, 05.30 «Полярные иссле-
дования. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)
12.30 «На высоте» (12+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Маршрут постро-
ен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Х/ф «Титан» (16+)
02.30 «Выбери меня» (16+)
04.05 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Дизайн и 
традиции» (12+)
04.30 «Начистоту» (12+)

«Звезда»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)
10.10, 12.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 3 ф. (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.00, 16.05 Т/с «А зори здесь 
тихие…» 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 29, 30 с. (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПОНеДелЬНИК
19 апреля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)
12.30, 15.00, 00.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
17.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 15.00 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

культура
Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
12.20, 00.55 «ХХ век»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 5. Симфо-
ния № 7»
19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
00.00 «Ступени цивилизации»
02.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.25 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Холостяки» (16+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.10 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Последний 
скоморох» (12+)
04.35 «Начистоту» (12+)

«Звезда»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.50 Д/с «История воздушно-
го боя» (12+)
11.15, 12.05, 16.05 Т/с «Апо-
стол» 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (12+)
19.40 «Последний день». Ана-
толий Ромашин. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
01.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 33, 34 с. (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+)
03.35 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

СРеДа
21 апреля

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
18.15 «Симфония № 5. Влади-
мир Юровский и Российский 
национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Пав-
лова»
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев»
00.00 «Ступени цивилизации»
01.55 «Концерт для фортепиа-
но с оркестром № 5. Симфония 
№ 7»

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» (16+)
11.10, 03.20 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Маргари-
та Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)
02.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.10 «Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Зеленый 
отдых в стране тысячи озер» 
(12+)
04.35 «Начистоту» (12+)

«Звезда»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Бомба» 1, 
8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 
«Мир». Спецоперация балли-
стиков». ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» 35, 36 с. (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» 
(12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

ЧетВеРГ
22 апреля
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Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.10 «Вечерние новости»
19.00 «Поле чудес»
20.15, 21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» 
(12+)
03.45 Т/с «Право на правду» 
(16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след»
08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «Поручик Киже»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой»
12.25 «Власть факта»
13.10 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Надежда 
Павлова»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-
ва. «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Детство Икара» 
(16+)
02.35 Мультфильм для 
взрослых

ямал-реГион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вкусов» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки» 
(16+)
11.10, 03.10 «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 «Полярные истории» 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)
01.50 Х/ф «Молодость по 
страховке» (16+)
04.05 «Всё как у зверей» 
(12+)
04.35 «Начистоту» (12+)
05.35 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» (12+)

«Звезда»
05.25 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«Фронт» 1, 8 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Глызин. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (6+)

ПЯтНИЦа
23 апреля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Дали-
да, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Бер-
надетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

культура
06.30 «Нодар Думбадзе. «Закон 
вечности» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
08.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
09.55 «Передвижники. Василий 
Суриков»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «20 июня 1789 
года. Клятва в зале для игры в 
мяч»
13.20 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. «Петя и 
волк». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр
13.55 «Русские композиторы 
XX века». «Сергей Прокофьев». 
Авторский проект Андрея Конча-
ловского
14.50 Х/ф «Иллюзион»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Патрокл и мирмидоняне»
17.55 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
18.35 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Х/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы»

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Dance open». Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
00.25 Х/ф «Мания величия»
02.10 «Искатели». «Забытый гене-
ралиссимус России»

ямал-реГион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследова-
ния. Руки на штурвале» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» 
(16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. Луко-
вое семейство из Ростова» (12+)
12.00 «Всё как у зверей» (12+)
12.30, 02.20 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20, 23.10 Т/с «Партия для чем-
пионки» (12+)
16.30, 03.10 «Правила взлома» 
(12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
21.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.30 «Начистоту» (12+)

«Звезда»
05.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена 
Камбурова. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Наз-
рань - Эрзи». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо. Часть 2» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 
Филиппов (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
19.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 4 ф. 
(12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт» 1, 5 с. (12+)

СУББОта
24 апреля
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Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Налет-2» (16+)
01.15 «Еврейское счастье» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

культура
06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильм
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 01.40 «Диалоги о живот-
ных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 00.15 Х/ф «Ресторан 
господина Септима»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
21.35 Московский театр «Но-
вая Опера»
23.35 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (18+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-реГион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные 
исследования. К бесплодному 
морю» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Второе дыхание» 
(16+)
08.45, 17.45 «#Наздоровье» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.30 «Наука есть» (12+)
11.00, 02.40 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Град Ионов» (12+)
12.00, 03.10 «Химия» (12+)
12.30, 01.50 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
15.10 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)
21.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.45 Х/ф «Холостяки» (16+)
00.25 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
03.40 «Свадебный размер» 
(16+)
04.30 «Начистоту» (12+)

«Звезда»
06.00 Т/с «Фронт» 6, 8 с. (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «Барсы» 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим 
радость» 1, 4 с. (16+)
04.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ВОСКРеСеНЬе
25 апреля

уГолок Потребителя

«Честный знак»

Ваш главный помощник по отслеживанию качества продук-
ции и выявлению контрафакта.

«Честный знак» - бесплатное приложение по сканированию 
маркировок, QR-кодов и кодов DataMatrix. Отсканируйте циф-
ровой код с этикетки продукта, приложение считает тип мар-
кировки производителя и моментально выдаст результат про-
верки. Вы сможете убедиться в подлинности своих покупок, 
оградить себя от подделок и узнать всю информацию о произ-
водителе, о дате, времени и месте производства, сроке годно-
сти, движении товара от завода до магазина и многом другом. 

Если Ваша покупка была промаркирована, в результате ска-
нирования кода Вы узнаете, что купили подлинный, антикон-
трафактный товар. Если при проверке приложение выявит 
нарушение - Вы сможете сообщить об этом. И, в зависимости 
от типа нарушения, жалоба на подделку будет передана соот-
ветствующим контрольно-надзорным службам. Они смогут 
проанализировать обращения и проверить недобросовестных 
производителей.

«Антиконтрафакт алко»

Федеральная служба по регулированию алкогольного рын-
ка создала мобильное приложение, которое позволяет опре-
делить легальность алкогольной продукции, легальность 
продажи алкогольной продукции в торговой точке, найти 
ближайшие легальные пункты реализации алкогольной про-
дукции, сообщить о нарушении в Федеральную службу по ре-
гулированию алкогольного рынка.

Сканируйте федеральные специальные или акцизные мар-
ки в местах продажи алкогольной продукции и проверяйте 
соответствие информации с федеральной специальной или 
акцизной марки, нанесённой на бутылку алкогольной продук-
ции данным, зафиксированным в ЕГАИС.

Для проверки легальности покупки сканируйте QR-код с 
чека, выданного на кассе, и получите результат о соответствии 
информации с чека данным, зафиксированным в ЕГАИС.

В случае если организация осуществляет продажу алкоголь-
ной продукции без лицензии (её нет на карте или в списке), 
продаёт алкогольную продукцию несовершеннолетним, нару-
шает время продажи алкогольной продукции или нарушает 
установленные минимальные цены на алкогольную продук-
цию, то у Вас есть возможность сообщить об этих правонару-
шениях прямо в приложении.

«Проверка чеков ФНС»

Федеральной налоговой службой разработано бесплатное 
мобильное приложение для покупателя, позволяющее ис-
пользовать QR-код для проверки кассовых чеков. Также через 
приложение можно сообщать о выявленных нарушениях. 

Именно для этого в обязательных реквизитах электрон-
ного чека указано наличие QR-кода строго определённого 
формата и содержания. Никаких ссылок QR-код содержать 
не может. Он содержит ровно ту информацию, которая нуж-
на приложению, чтобы защищенно и персонифицированно 
проверить чек, сообщить о результатах, как пользователю, 
так и ФНС.

С помощью этого мобильного приложения можно хранить 
истории собственных чеков, отслеживать расходы на покуп-
ки, вести электронный семейный бюджет, а также прикре-
пить чеки к декларации по налоговому вычету.

Управление экономики администрации 
МО Шурышкарский район.

Мобильные приложения 
для покупателей



17 апреля 2021 года №16 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13
артмис - Татьяна Ануфриева. Н=шта 
ныыяс пробуйтлiсныс, но ассьыныс 
уджнысс= радио выл= из м=дныс 
вежны. Мария Ивановна дыр корсис 
удж ёрт и сыл=н шуд выл= локтiс - 
Анатолий Терентьев. Б=рвыджык воис 
и Валентина Шахова. Татш=м менум 
бур команда сюрис. Унатор ми карим 
=тла=н.

Миянт=, став журналистъясс=, абу, 
став коллективс=, матыстiс шог, кор 
миян дор= командировкаысь из вооныс 
миян удж ёртъяс - Неля Лонгортова, 
Виктор Куртямов да Наталья 
Останина. Мунiг=н выльторъясла 
ныл=н катерныс п=р=ма, кор ныа нин 
локт=мась Салехард=. Миян паметьын 
и сь=л=манум ныа коленыс нэмъяс 
кежл=.

Кудз паськ=дчис пытшк=с 
творчеств= быд=нл=н, кор ми кучим 
телевидение вылын карны ыджыд 
быдп=л=с программаяс. Чужан кыыяс 
вылын шоу-программаяс, выль вося 
петк=дч=мъяс, специальн=й выпускъяс 
и уна м=дтор.

Тай= ставыс артмис, мыля быд 
журналистл=н пытшкын выйим 
радейт=м - чужан му дор=, чужан кыы 
дор=, чужан войтыр дор=.

И берг=дчам водз м=вп дор=. Кудз 
бы из оо морт ол=мс=, но выйим к= 
сыл=н радейт=м, =зйысь син, небыд 
сь=л=м, мыйк= к= сыа бур карис 
м=д мортлы, то ставыс кучас сылы 
висьтооны, мый сыа из весь оо ассьыс 
ол=мс=!

Ме чол=мала ставс= ыджыд 
праздник=н! «Северн=й панорамалы» 
к=съя уна лыддьысьысь, дельн=й 
да уникальн=й геройяс и уна-уна 
аддзыны выльтор. Ло=дзоньвидзаяс=н 
и шудаяс=н, а миян Ириналы мед 
бурс=!

Вера Васильевна Диденко. 
Менам удж история= вощис ылыс 

1980 воын, кор ме медводзысь пыри 
Округса комитет= телевидение да 
радиовещание кузя. Неыджыд пу 
керка, ми ас костанум шуим сый= 
«радиодом». Менам челядьдыр 
колис сы ж= районас. Кор вел=дчи 
школаын, зэй любитi радио кыызыны, 
сэк керкаясын телевизоръяс гежда 
в=лiсныс, а радио ставысл=н.

Кор ме пыри медводзысь 
аппаратн=й=, кыт=н монтируйтiсныс 
программаясс=, син выл= миме 
усис - ыджыд пульт унасьыс-уна 
кнопкаа. Ме думатчи, мый ме никор 
ог г=г=рво, мый выл= тай= быд 
кнопкаыс кол=. Но менам в=лiсныс 
бур вел=дысьяс - Анна Якубова, 
Марина Хабарова, Костя Кривчиков. 
Ныа зэй бура т=дiсныс ассьыныс 
уджнысс=, и ме велалi. Босьтiсныс 
мен= звукооператор=н.

Кор ме нин ачум кучи рэбитны, 
в=лi менам дельн=йтор. Гижам ми 
яран программа аппаратн=й жыръяс, 
матыстчис ме дор= журналист 
Сергей Волков и юась=, г=г=рвоа-=, 
мый корреспондентыс висьтал= 
кыызысьялы. Меша ог г=г=рво, ме 
куш изьватас кыыс= т=да. И сыа 
менум зэй серьёзн=я шуис, мый код 

тат=н рэбит= должен т=дны яран да 
=сьтяк кыыяс. Рэбита= менум зэй 
лэсялiс и ме вощи вел=дны кыясс=. 
Б=рвы нин менум висьталiсныс, мый 
Сергей Павлович шутит=ма. А забыль 
вед, яран да =сьтяк кыыясыс менум 
бы зэй ортсалiсныс рэбитаам. =нi 
ме рэбита звукорежиссёр=н КМНС 
проектъяс отделын. Ми гижам и сетам 
эфир= передачаяс нёль кыы вылын: 
яран, =сьтяк, изьватас да селькуп 
кыыяс=н. Миян мог паськ=дны 
кыыясс=, видзны кыыяслысь культура 
да войвыы й=злысь оланног. 

Времяыс лэбе зэй =дден. Вежсь= й=з, 
видз=дласъяс, с=вм= техника. Менам 
удж ол=мам важ монтаж техникаыс 
унаметраа лентаяса бабинаясыс 
мунiсныс ол=мысь и воисныс =нiя 
ол=мса выль техника. Зык =нi позе 
кудз м=дан вежлоны, позянлун уна. 
Сый=, мый ми водз карим уна час, =нi 
карам некымын минута=н. Токо =тик= 
велалан бура, а ол=м сет= нин м=дтор. 
Сы моз и миян ол=м мун=.

Мария Ивановна Ёлтышева. 
Январ 4 лун= 1994 во вылас 

мен= корисныс рэбитны «Ямал» 
радиокомпания выл=. Медводзын кари 
радиопрограммаясс= роч кыы вылын, 
вел=дчи нималана журналистьяс 
костын. 1998 восянь вуджи 
национальн=й редакция=.

Ме рад, мый аддзылi на й=зсэ код 
сюрлiсныс в=йна вылас да рэбитiсныс 
тылын. Нылысь т=д=млуннысс= верми 
висьтооны да петк=длыны радио да 
телевидение пыр. Уна ачум нылысь 
велалi.

Тай= рэбетаыс сетiс позянлун 
ветлыны быд округ пелес=, т=дсасьны 
уна й=зк=д, мый=нк= и ортсооны 
нылы. Коомысис ветлыны из куш 
поезд=н да самолет=н, а корк= и 
в=л=н да к=р=н, уна час=н мунны 

тундра кузя буран=н. Мен удаччис 
сюрлыны Самбургса к=рдорсаяс дор= 
да узьны чомйын. Сыа коли нэм 
кеж= паметьын. =тпырысь ветлiм 
экспедиция Ямальск=й район кузя 
тулыснас нин машина=н. Уна в=л=сьт 
пыр мунiм, отор б=кас токо 3 лун, 
т=лоо туй кузя, уна изьватас й=зк=д 
т=дмасим. Сэк орданум на никутш=м 
телефон из в=. Но бур, мый погоддяыс 
сулалiс мича. Уддачис и ветлыны 
машина=н Бованенково туй кузя. 
Сэк туй костас уна к=рдорсаяск=д 
аддзысьлiм. Изьватас й=з помлась уна 
журналъясын гижи, неб=г л=дзим 
фольклор кузя, кинояс снимайтiм.

Мед ыджыд могыс менам - мед водз= 
олiс мича, небыд изьватас кыынум, 
культуранум.

Анатолий Михайлович Терентьев. 
Май вит=д лун=, 1998 во вылын 

культура училище помал=м 
б=рын, мен= корисныс рэбитны 
корреспондент=н ОГТРК «Ямал-
Регион» компания=. Ну=дны 
изьватас программаяс радио вылын. 
Медводзын тэдт=м рэбетаыс в=лi 
сь=кыд, коомысис гижны изьватас 
кыы вылын, а школаын ми сый= иг 
вел=д=. Чужан кыы ме т=дi дзолясянь, 
сый=н т=дсаасьны выль удж=н лои 
кокньыджык. Аддзысьлiм округын 
олысь й=зк=д, висьтолiм ны помлась 
радио пыр. Медводз респондент=н лои 
Ирина Гавриловна Попова, ныынас 
Терентьева. Сыа висьтолiс кудз 
коль=длiс ыджыд тыш выл= Фёдор 
Егорович Попов вересс= и кудз виччис 
сый= б=р.

Во мысьти, 1999 во вылын, 
лои позянлун лэсь=дны изьватас 
программаяс телевидение вылын. 
Сыдз артмис программа «Изьватас 
ол=м». Сый= ну=дам нин 22 во. Кузь 
п=ранас петк=длiм коми ол=мс= и 

Валентина Иосифовна Шахова, Мария Ивановна Ёлтышева, 
Анатолий Михайлович Терентьев да Анастасия Витязева уджалан студияын
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м=д му пелесъясысь. В=лiм Тюмень 
катыдын, лун вы зырянаяс дорын, 
Мурманск кытшын, Ненеч округын, 
Коми му вылын. Тон Обдорса олысьяс 
т=д=ныс кудз ол= р=д вуж мир пасьта.

Уна вонас изьватас редакцияын 
рэбитiс из =тiк ала сёрнитысь, сяма 
журналист. Сыа Татьяна Васильевна 
Ануфриева, Нина Геннадьевна 
Кельчина, Надежда Хатанзейская, 
Людмила Канева, Алёна Матева, 
Валентина Шахова, Анна Канева, 
Наталья Останина.

Тон изьватас радио да телевидение 
ну=д=ныс Мария Ивановна Елтышева, 
Анастасия Витязева и ме, Анатолий 
Терентьев.

Кол= висьтооны, мый став 
программанум артм= бур сь=л=ма, 
чужан кыы радейтысь й=з ортсал=м=н, 
а сэтш=мыс изьватас костын уна. 
Ный= позе аддзыны ыджыд каръясын, 
дзоля сиктъясын и т=днин ылыс 
тундраын олысь к=р дорсаяс костын.

Ортсась=м вылысь ставыслы ыджыд 
атть=. А =тлаын рэбитысь ёртъяс=с 
чол=мала нима лун=н, к=съя дыр на 
сьыл=дны коми й=злысь ол=мс=.

Валентина Иосифовна Шахова. 
Кор ме вел=дчи колледжын, в=лiныс 

сэк коми кыы кузя урокъяс. Ну=дiс 
ный= Тамара Борисовна Лаптандер. 
Коми кыыс= ме т=дi, семьяын ми 
куш ас кыл=н и сёрнитiм. И вел=дны 
кыыс= менам к=сй=м из в=. Думаам 
в=лi: «Мый выл= сыа менум кол=, 
сёрнитны кужа, и бур». Но, урокъяс 
выл= ветлалi. Корк= иг быд п=ра. Но, 
экзамен сдайтi.

И сыдз ол=мам лои, мый чужан 
изьватас кылыс и ортсалiс менум 
водз=. 24 во ме уджалi радио-
телевидение вылын. Мый серти на 
кол= висьтооны ыджыд атть= Мария 
Ивановна Ёлтышевалы. Сыа мен= 
и корис удж выл=. Кудз нин ме и 
нюж=дi локт=мсэ сы дор=, но вои.

М=да висьтооны, мый тай= уджыс 
менум уна сетiс. И кыыс= бурждыка 
тэдны кучи, уна й=зк=д тэдмаси, 
п=шти быд пелесын миян округын 
в=лi, Коми му выл= унаысь ветлi, 
Саранпауле, Мурманск=й обласьтын 
изьватасъяск=д аддзысьлi. Уна лои 
т=дса изьватас й=з и зэй нимкодь 
кор ми аддзысьлам кутш=мк= 
чукартч=мъяс вылын, ыджыд 
фестивальяс да гажлунъяс вылын. И 
ме никор ог вун=д, кудз уна менум 
сетiс изьватас кылыс.

Част=, командировкаяс дырйи кор 
медводз аддзысьлi т=дт=м к=р дорса 
изьватасъяск=д, в=лi абу кокни ный= 
сёрни выл= вай=дны. Зэйджык из 
м=дныс сёрнитны, сетны интервью. 
Но кор т=дмалiсныс, код менам ай-
маме, а ныа бара ж= ас п=ра к=р 
дорын ветлалiсныс-олiсныс. Сы б=рын 
и сёрниыс мольыда мунi. Мук=дыс на 
и бура т=дсаа в=лiныс ай=-мамек=д. 
Ай= к=р видзысь семьяысь, Иосиф 

Фёдорович Витязев. А маме, литовка 
Анеля Петро Витязева. Но кыыс= 
вел=дic чомйын олiгас, да бурджыка 
на мук=д изьватасысь сёрнитiс. Маме 
пыр м=дiс медум керкаын ми сёрнитiм 
изьватас кыл=н. Сидз тонъя лун=дз и 
мун=.

Зэй вына к=съя, мед изьватас кылыс 
водз= олiс. =нi уна б=кысь во=ма й=з, 
асланыс культура, кыы. И изьватас 
программаяс радио да телевидение 
вылын т=дм=д=ныс миян изьватас 
ол=м=н, петк=дл=ныс кутш=м асп=л=с 
мича миян культура, кылыс. Зэй 
м=да, мед водз= программаяс олiсныс, 
мунiныс, велэдiсныс том й=зс=. И 
к=съя изьватас журналистъяслы, а 
сыдз ж= м=д чужан кыыяс вылын 
телевидение, радио да газета 
уджалысьяслы, водз= бур удж, 
кып=дны, ним=дны кыыясс=, гижны, 
висьтооны ас кыы вылын.

Анна Николаевна Канева. 
Ме сюри уджооны телевидение 

выл= педагогическ=й колледжын 
вел=дчиг=н. Медводзысь миян 
вел=дысь, Нина Михайловна Егерь, 
корис миянт= сьыны изьватас 
кыл=н «Обдорянка» чукар=. Сэтч= 
ветлалiг=н, ме тэдмаси, радио да 
телевидение вылын уджалысьяск=д - 
Татьяна Власовна Гостюхина да Мария 
Ивановна Ёлтышевак=д, кодъяс и 
восьтiсныс менум туй «Изьватас ол=м» 
передача=. Телевидение вылын ме 
уджалi нель во, позе висьтооны, мый 
сыа неыджыд п=ра, но сы костi менум 
сюрис зэй уна т=дмась=мъяс. Сый= 
пэрас= ме казьтыла пыр бур, шоныд 
кыяс=н. Уна=н менум уджалiг=н 
ортсалiсныс бур рэбитан ёртъяс Мария 
Ёлтышева, Анатолий Терентьев, 
Валентина Шахова. Ныа уджалiсныс 
изьватас журналистъяс=н уна вояс и 
т=дiсныс кудз кол= ну=дны, сый= абу 
зэй кокньыд, но дельн=й и колана 
удж. Ыджыд атть= м=да висьтоны 
став изьватас чукарлы, кодк=д ме 
т=дмаси рэбитан пэра=. Менум водча 
локтiс уна изьватас й=з, быд дзоля 
в=л=сьтын либ= ыджыд карын позис 
аддзыны колана морт, код сернитiс 
изьватас кыл=н. К=съя водз= кеж= 
став телевидение да радио вылын 
уджалысьяслы, нималана лун=, 
унджык серниа й=з, медлан= тiян 
уджныд ортсалас дорйыны и заптыны 
нэмьяс кеж= чужан изьватас кыы!

Витязева Анастасия Васильевна. 
Ме куим во дор= уджала «Ямал-

Регион» телеканал вылын. Ну=да 
«Изьватас ол=м» да «Северный 
колорит» программаясс=.

Вои журналистика= университет 
вел=дч=м б=рын. Мне корси аслум 
удж, и слэймис сыдз, мый и изьватас 
редакцияс корсисныс выль чуж=м.

Медводз сюжет ме кари роч кыы 
вылын «Ямал многоликий» выставка 
помлась. Съёмка вылын ортсалiс 

Валентина Шахова. Сыа сетiс киям 
микрофон, аддзис респондент да 
висьталiс: «Бось интервью». Кудз =нi 
пэмнита - ки= дз=р=, юрсим пыщисныс 
став т=данторъяс. Мортыс, кодлысь 
ме босьтi интервью менум шу=: «Ме 
медводзысь сета интервью». А ме 
сылы висьтала: «А ме медводзысь 
босьта интервью». Сер=м да куш.

Изьватас кыы вылын медводз 
программас= кари Людмила 
Галактионовна баб= помла. Сыа нэмс= 
олiс к=р дорын, быдтiс ыджыд семья.

Кымынк= воонас, удж серти, ме 
уна ветлоллi Ямал му кузя. Пыр 
м=дi воллыны Лорвож район=, ас 
синнам аддзылыны мича турунвиж 
вэръяс= да сылысь олысьясс=. Ветл=м 
б=рын сыл=н муыс, и, т=днин, й=зыс 
колисныс ме сь=л=мам нэм кеж=. Тон 
ме унджык тэдмалi чужан войтыр 
помла, кудз миян баб-дедъяснум 
олiсныс важ=н и кутш=м серлун 
миян выйим. Помт=м позе висьтооны 
изьватас й=з помла, но думайта оз 
судз газетысл=н позянлуныс. Ме мэда 
висьтооны, мый быд=н мортс=, код 
помла ме кари сюжет, ме радейта, 
мыля ныа кут=ныс изьватас ол=мс= да 
сет=ныс сылы водз=выы ооны. Сыдз 
ж= менум буркойд, мый ме верма ны 
помлась висьтооны да педк=длыны 
ный= став мирыслы.

Выйим к= сёрнитысь й=з - выйим и 
войтыр. Ми чол=малам г=гр=с пас=н 
миян гижысь-сёрнитысь-петк=длысь 
й=зс=! К=съям, мед пыр аддзысис 
дельн=й герой либ= в=вл=мтор, а 
шыпасъяс т=тчисныс мича кыыяс=. 
Кодъяс пыр=ныс сь=л=м= и юр=!

Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Илья Белей, администрация, Анна Канева.

Анна Николаевна Канева уджалц 
Белоярск сиктын челядь садйын
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арковка автомобиля под дорож-
ным знаком с названием «Инвали-
ды» делает для лиц с ограничения-

ми здоровья те здания, рядом с которыми 
они установлены, более доступными. Это 
связано с расположением такого машино-
места - оно должно быть обустроено не да-
лее 50 метров от входа в здание, учрежде-
ние и 100 метров от входа в жилой дом. 
Кроме того, ставить автомобиль на этом 
месте законно только человеку, имеюще-
му подтверждённую инвалидность, либо 
его водителю, автовладельцы без инва-
лидности могут понести наказание в виде 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

При дефиците парковочных мест это 
острый вопрос. В Шурышкарском районе 
он не так специфичен, но, тем не менее, 
также находится на контроле власти.

Ответственность за установку знаков 
«Парковка» и «Инвалиды» на своей тер-

ритории несёт собственник земельного 
участка или здания. Так, в многоквар-
тирных домах вопрос решается с учётом 
мнения собственников, у зданий торгов-
ли - их владельцами, на общественных 
территориях - силами органов местного 
самоуправления.

На имеющихся парковках в Мужах 
установлено шесть соответствующих 
знаков.

- В этом году заказали ещё 18 дорож-
ных знаков для обозначения места 
парковки для людей с инвалидностью, 
- комментирует и.о. главы поселения 
Мужевское Сергей Иванович Петров. - В 
течение летнего периода осуществим их 
установку на согласованные с органами 
социальной защиты населения и ГИБДД 
парковки.

Элина Витязева.

Знаков станет больше
достуПная среда

Прозвучали на мероприятии и груст-
ные нотки. В этом году не стало местной 
поэтессы Лидии Георгиевны Венгерской 
- человека с большим сердцем и огром-
ной красивой душой, но память о ней 
навсегда останется в сердцах коллекти-
ва и всех горковчан. Женщины исполни-
ли песню «Горковский вальс», автором 
которой является Лидия Георгиевна. 

На празднике было много поздрав-
лений и подарков от гостей и жителей 
села. Директор коррекционной школы 
Екатерина Александровна Дитц поздра-
вила «веснянок» с юбилеем, поблагода-
рила их за творчество, в которое они 
вкладывают всю свою душу, и прочи-
тала стихотворение – пожелание соб-
ственного сочинения: «Четверть века 
коллективу, рождённому прекрасной 
весной! И, как весна, все женщины кра-
сивы, что нежно так поют для нас с ду-
шой! Когда их голоса сольются вместе, 
сердца стучат синхронно, в унисон, и 
слух ласкает их живая песня, что дарят 
нам они с любовью и добром!». Павел 
Михайлович Гудков, поздравляя юби-
лярш, отметил, что ансамбль с каждым 
годом совершенствуется, пополняется 
его репертуар, растёт мастерство, и ни 
один праздник в Горках не обходится 
без их участия. Под аккомпанемент ба-
яна он задорно исполнил частушки на 
историческую и философскую темы, 
которые сочинялись местными жителя-
ми деревни Кушеват. Долго смеялись и 
аплодировали зрители. Работники Дома 

культуры Алёна Горина, Олеся Попова 
и Лидия Райх подарили именинницам 
весёлую поздравительную песню. Ан-
самбль «Вдохновение», которым Марина 
Афанасьевна руководит с 2014 года, ис-
полнил музыкальный номер «Я желаю 
вам счастье». Прозвучали на концерте 
стихи Нины Александровны Шаламо-
вой, участницы хора: «…Может, мы и не 
кумиры, но известный всё ж народ. Са-
лехард, Овгорт, Азовы, Харп, Лопхари и 
Восяхово, Питляр, Мужи, Уренгой – наш 
концертный путь такой, но последние 
года нас не возят никуда…». 

Прекрасная организация концертной 
программы, интересно подобранный 
репертуар, чудесная живая музыка, ро-
скошные голоса солистов - всё это пода-
рило присутствующим в зале ощущение 
чего-то родного, тёплого и доброго.

- Мне так нравится, как они поют, - 
делится своими эмоциями Антонина 
Гордеевна Рачкован. - Всегда с большим 
удовольствием хожу на их концерты. 
Слушая грустные песни, плачу. Вот и 
сегодня не удержалась. Девчонки такие 
классные! Хочу пожелать им здоровья, 
счастья, творческих успехов, чтобы у 
них в семьях всё было ладно. Пусть всег-
да остаются такими же красивыми и 
счастливыми, какие они на сцене. 

- 25 лет – это, конечно же, большая 
дата. От всей души поздравляю замеча-
тельных «веснянок» с юбилеем. Желаю 
им крепкого здоровья и процветания. 
Спасибо им за их труд, за радость, кото-
рую они нам дарят, - с благодарностью 
говорит Ганна Дмитриевна Никифоро-
ва.

В творческом досье коллектива мно-
жество грамот, благодарственных пи-
сем, дипломов, призов. Уже пять раз 
хор подтвердил звание «Народный». Ко-
нечно, это высокая награда за их труд, 
талант и творчество, но признание зри-
телей для них важнее всего. 

- Стараюсь никогда не пропускать кон-
церты с участием «Веснянки», - отмечает 
Галина Викторовна Гущина. - Нравятся 
песни весёлые, энергичные. Сегодня 
они в основном и звучали. Концерт по-
лучился очень тёплый и трогательный. 
Большое им спасибо за это. Пусть и даль-
ше радуют нас своими песнями. Желаю 
им больших успехов и процветания.

Такой творческий юбилей удаётся от-
метить не каждому коллективу. А вот 
сами участницы и руководитель увере-
ны, что это далеко не предел и впереди у 
них ещё не один такой концерт. 

- Сейчас начали готовиться к сельско-
му мероприятию «Битва хоров», не за 
горами и 9 Мая. Хочется больше ездить 
с выступлениями в разные города и по-
сёлки, чтобы и себя показать, и на дру-
гих посмотреть, - говорит Марина Афа-
насьевна. - А своим «веснянкам» я хочу 
выразить огромную благодарность за то, 
что они посещают репетиции и поют с 
удовольствием, дарят положительные 
эмоции не только себе, друг другу, но и 
всем окружающим. 

А мы, зрители, в свою очередь поже-
лаем им новых славных побед и творче-
ских успехов!

Татьяна Созонова.
Фото на 6 стр. автора.

И льётся песня длиною в четверть века
10 апреля народный хор «Веснянка» отметил свой юбилей

даты и события

      НаЧалО На 6 СтР.
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Большой праздник прошлого года 
в честь 75-летнего юбилея Вели-
кой Победы из-за пандемии и 

связанных с ней ограничительных мер, 
к сожалению, не состоялся. Однако уже 
в этом году этот досадный пробел будет 
восполнен.

Подготовка к празднованию Дня По-
беды в Шурышкарском районе идёт 
полным ходом: население ждут меро-
приятия на самых разных площадках, 
а что радует особенно - они будут про-
ходить очно. Всероссийские акции, на-
родные гуляния и, конечно же, шествие 
Бессмертного полка, митинг пройдут 
при личном участии каждого, кому 
дорога память поколений о героях - за-
щитниках Родины.

Предваряет День Победы череда по-
свящённых дате событий: это и вечера 
отдыха для тружеников тыла и детей 
войны в каждом поселении, и установ-
ка в сёлах и деревнях мемориальных 
табличек «Детям, пережившим войну», 
и проведение акции «Георгиевская лен-
точка», интеллектуальной игры брейн-
ринг и другие.

9 мая, в первой половине дня, Бес-
смертный полк в райцентре традици-

онно стартует по улице Истомина от 
школы. По пути следования колонны 
на площадках у музея и памятника во-
инам-интернационалистам развернутся 
театрализованные постановки. В этом 
году шествие немного изменит привыч-
ный маршрут, это связано с расшире-
нием праздничной программы. Регули-
ровщики из ЦФС помогут организовать 
движение колонны.

Митинг украсит «Вальс Победы». 
Тридцать восемь пар - семьдесят шесть 
человек - закружат на площади перед 
памятником воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Семьде-
сят шесть - именно столько лет прошло 
со дня Великой Победы!.. Центр досуга 
и народного творчества собирает жела-
ющих вальсировать в этом торжествен-
ном и трогательном танце, составлен и 
график репетиций, которые будут про-
ходить в удобное для участников время.

Народное гуляние на центральной 
площади начнётся с театрализованной 
постановки «Дорогами Победы». Также 
на главной сцене района выступят кол-
лективы художественной самодеятель-
ности и участники фестиваля-конкурса 
трудовых коллективов «Пой, гармонь, 

пой о жизни фронтовой», победители 
которого определятся на неделе перед 
праздником. Шурышкарский район-
ный музейный комплекс представит 
ряд площадок - «Музей на связи», «Шко-
ла связистов», «Сухой паёк связиста», 
«Сибиряки на привале» - на которых 
посетители смогут не только прове-
рить свои познания в представленной 
тематике, отведать паёк в виде краюш-
ки хлеба с салом, но и провести время 
с пользой многими другими интерес-
ными занятиями. Широкую програм-
му представит библиотечная система 
- «Перо приравнено к штыку!». Пред-
усмотрена работа фотозоны и выставки 
декоративно-прикладного искусства. И, 
конечно, куда же без солдатской каши! 
140 килограммов каши из круп трёх ви-
дов - гречка, перловка, пшено - хватит 
на любой вкус. Утолить жажду поможет 
чай из царского самовара.

Но не будем раскрывать всех деталей 
предстоящих праздничных мероприя-
тий, лишь отметим, что они имеют но-
вый характер и порадуют жителей све-
жими идеями и решениями.

Элина Витязева.

В преддверии праздника Великой 
Победы мы вспоминаем тех, 
кто отдал в кровопролитной 

войне 1941-1945 годов своё здоровье, 
жизнь за наше мирное небо. Но память 
о героях Великой Отечественной войны 
- фронтовиках, тружениках тыла, детях 
войны - должна быть вечной. 

Сохранить память поколений о геро-
изме советского народа, наших отцов, 
дедов и прадедов, - вот наша общая цель. 
Пройдёт время, не станет больше свиде-
телей тех жестоких военных лет, иссяк-
нет память близких родственников, но 
на страницах газеты останутся личные 
истории каждой семьи о своих участни-
ках Великой Отечественной войны, бло-
кадниках, о родных, ковавших Победу 
в тылу или в детском возрасте испытав-
ших лишения и голод. Благодаря этим 
рассказам новые поколения не забудут 
о том, что их жизнь возможна благодаря 
подвигам их предков. Настоящие герои, 
они прошли через смертельные испыта-

ния и горестные муки, чтобы победить и 
подарить своим потомкам мир на земле 
и свободу от гнёта фашизма.

Приглашаем всех желающих расска-
зать о своих героях на страницах рай-
онной газеты. Фотографии и повество-
вания о доблести, мужестве и героизме 
соотечественников увидят жители всего 
района. Не важно, сколько вам лет и в 
каком регионе страны вы живёте - под-
виг героев войны не имеет границ и 
рамок. Присылайте рассказы о героях 
и фотографии на нашу электронную по-
чту: spmuji@mail.ru.

Реальные судьбы и жизненные исто-
рии по воспоминаниям фронтовиков, 
тружеников тыла и детей войны будут 
увековечены в печатном слове. Сегодня, 
когда всё дальше в прошлое уходят те 
страшные годы и всё меньше становит-
ся их свидетелей, важно не допустить 
забвения.

Редколлегия «СП».

«Диктант Победы» пройдёт 29 
апреля, проверить знания 
о Великой Отечественной 

войне можно будет как офлайн – на 
площадках, так и онлайн.

Впервые площадки «Диктанта По-
беды» организуют не только в боль-
ших, но и в малых населённых пун-
ктах. Задания смогут выполнить и 
наши соотечественники за рубежом, 
и иностранные граждане. Кроме того, 
любой желающий может присоеди-
ниться к акции в онлайн-формате. 
Участникам предстоит выполнить 
25 заданий, из них 20 вопросов на 
общую военно-историческую тему и 
пять – на региональную. Часть вопро-
сов будет касаться трагических собы-
тий начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых пора-
жений и побед, а также биографии 
великих полководцев, чьи юбилеи 
мы в этом году отмечаем, – 125 лет 
исполняется Георгию Жукову и Кон-
стантину Рокоссовскому.

ИА «Север-Пресс».

Солдатская каша, «Вальс Победы» и брейн-ринг
Шурышкарский район готовится встречать День Победы

Сохраним память поколений
«Северная панорама» объявляет о старте проекта 
«Мой герой», посвящённого 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне

«Диктант 
  Победы»

наВстречу ПраЗднику
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В преддверии 76-ой годовщины 
Великой Победы педагоги и уча-
щиеся горковской коррекцион-

ной школы приняли участие во всерос-
сийской акции «Знаменосцы Победы». 
Отдать дань уважения героическому под-
вигу советских солдат, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, - главная 
задача мероприятия. 

- Поездка в село Лопхари планировалась 
ещё в прошлом году, но из-за сложивших-
ся обстоятельств пришлось её перенести. 
В этом году мы её осуществили. На двух 
машинах приехали участники вокально-
го ансамбля «Вдохновение», четыре каю-
ра, учащиеся школы - Гаврил и Денис Рох-
тымовы, Эдик Кондыгин, Костя Муратов 
и две собаки в клетках. Примерно за три 
километра до Лопхарей мы запрягли чет-
вероногих, и ребята на упряжках доехали 
до сельского Дома культуры. Возле клуба 
нас встречали местные жители, - говорит 
педагог-организатор Горковской коррек-
ционной школы Галина Анатольевна 
Черноокая. 

Первым этапом акции было возло-
жение цветов к памятнику солдатам, 
погибшим в годы войны, и проведение 
митинга. Минутой молчания лопхарин-
цы почтили память своих земляков, за-
щищавших Родину и не вернувшихся с 

полей войны. 
Затем для жите-

лей села состоялся 
концерт. Вокальный 
ансамбль «Вдох-
новение» подарил 
сельчанам знамени-
тые песни о войне: 
«Вспомните, ребята», 
«Эх, дороги», «Ого-
нёк», «Поклонимся 
великим тем годам», 
«Песенка фронтового 
шофёра», «Песенка 
военных корреспон-
дентов» и другие. Ду-
шевные композиции 
о Родине, встрече 
и разлуке, об утрате и надежде зрители 
встречали аплодисментами.

В конце мероприятия Галина Ана-
тольевна рассказала о подвигах собак 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Они были верными помощниками 
солдат и спасли не одну человеческую 
жизнь. Среди них были сапёры и связи-
сты, санитары и подрывники, разведчи-
ки и диверсанты. Являясь руководителем 
объединения «Обские каюры», педагог 
рассказала о работе своего кружка и по-
знакомила лопхаринцев с элементами 
собачьей упряжи.

В завершении концерта глава поселе-
ния Марат Сенсембайевич Темирбаев 
поблагодарил участников акции «Знаме-
носцы Победы»: «Спасибо вам за ваше 
поучительное мероприятие. Очень важ-
но, чтобы молодое поколение знало о 
горестях этой страшной войны, а также 
о большой помощи наших четвероногих 
друзей в эти годы. От нашего поселения 
мы дарим вам Книгу памяти, желаем ва-
шему коллективу крепкого здоровья, бла-
гополучия и творческих успехов». 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

На данный момент определён подрядчик строительных 
работ. Новый объект создаст современные условия для 
тренировочного процесса, придаст новый стимул для 

ярких побед спортсменов села Шурышкары и привлечёт новых 
желающих к занятию спортом. Увеличение количества жителей, 
систематически занимающихся физической культурой, - одна из 
приоритетных задач национального проекта «Демография» феде-
ральной программы «Спорт - норма жизни».

Объект площадью порядка 300 кв.м  вместит в себя тренажёр-
ный зал, лыжную базу, теннисный зал, раздевалки, туалетную 
комнату и душевую. Здесь будут условия для занятия спортом 
спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.

В текущем году всего будет возведено 7 подобных объектов, 
об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время 
«прямой линии» в конце 2020 года.

В округе строительство модульных объектов идёт согласно ре-
ализации постановления Правительства ЯНАО от 15 ноября 2019 
года «О порядке формирования и реализации мероприятий по 
приобретению комплектов мобильных (инвентарных) зданий в 
ЯНАО». В этот список входят не только спортивные объекты, но и 
сооружения социальной и медицинской направленности.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район.

Операция под условным названием «Дети России» орга-
низована Управлением МВД России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу и департаментом здравоох-

ранения ЯНАО. Целями операции являются противодействие 
незаконному обороту наркотиков, предупреждение распро-
странения наркомании среди несовершеннолетних, выяв-
ления и пресечения административных правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, выявления фактов 
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, связанную с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, повы-
шения уровня осведомлённости населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответственности, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации за их не-
законный оборот.

Телефоны ОМВД России по Шурышкарскому району: 8 
(34994) 21-0-02, 21-5-87.

Телефон доверия УМВД России по Ямало-¬Ненецкому авто-
номному округу: 8(34922)7-62-22.

ОМВД по Шурышкарскому району.

На пути к Победе
8 апреля горковчане и лопхаринцы приняли участие в акции «Знаменосцы Победы»

Подарок для лыжников
В этом году в селе Шурышкары 
появится модульная лыжная база

«Дети России»
С 5 по 14 апреля на Ямале прошёл 

первый этап межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции

наВстречу ПраЗднику

нацПроект В целях Профилактики
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Товарищеский матч между «Северной Короной» и командой «Арктика» 
завершил хоккейный сезон

Лыжники на финише

На минувшей неделе в Салехарде 
прошли соревнования по лыжным гон-
кам в рамках Чемпионата ЯНАО, марафо-
на «Полярная лыжня» и в зачёт Сельских 
спортивных игр округа, а завершением 
региональных соревнований стал «Звёзд-
ный спринт» в городе Лабытнанги.

В зачёт Сельских спортивных игр на-
шим лыжникам не оказалось равных, 
как в беге классикой, так и в свободном 
стиле. Дважды в двух забегах первое и 
второе место у мужчин заняли Александр 
Талигин и Михаил Лонгортов соответ-
ственно. Примечательно, что эти спор-
тсмены между собой ещё на открытии 
лыжного сезона в Мужах соревновались 
за первую строчку. Среди женщин Гали-
на Филиппова дважды финишировала 
первой, Надежда Лонгортова также дваж-
ды взошла на пьедестал, в классике стала 
третьей, а в свободном стиле - второй. 

Ну а на третий день соревнований в 
комбинированной эстафете шурышкар-
ским лыжникам и вовсе не составило 
труда выиграть и подняться на высшую 
ступень пьедестала почета. По итогам 
Сельских игр ЯНАО сборная нашего рай-
она завоевала общекомандное первое ме-
сто. Вторыми стали лыжники из Ямаль-
ского района, замкнула тройку команда 
из Тазовского района, Приуралье - чет-
вёртые.

В Чемпионате ЯНАО приняли участие 
девять человек, результаты вышеуказан-
ных победителей и призёров засчитали 
по итогам Сельских игр, остальные пять 
участников сборной района бежали эста-
фету. В число призёров среди шурышкар-
цев никто не попал, однако по итогам 
общекомандного первенства сборная 
нашего района выиграла бронзовые ме-
дали на турнире среди городов и районов 
округа.

На лыжном марафоне «Полярная лыж-
ня» в Салехарде шурышкарские лыжни-
ки в своих половозрастных группах так-
же не остались без медалей: первое место 
у Галины Филипповой, второе у Алек-
сандра Талигина и Вячеслава Тырлина и 
третье у Рудольфа Возелова. В первенстве 
ЯНАО среди учащихся второе место в ма-
рафоне на дистанции 7,5 км (2009-2010 
г.р.) занял Ян Лонгортов, а третье место 
- Егор Свалов. В лыжной эстафете среди 
учащихся (2005-2007 г.р.) серебро принес-
ли Владислав Лонгортов и Никита Артан-
зеев. В Чемпионате ЯНАО среди городов 
в эстафете бронза у братьев Родиона и 
Данила Лонгортовых.

Завершил недельный цикл окружных 
соревнований ежегодный «Звёздный 
спринт», посвящённый 40-летнему юби-
лею школы олимпийского резерва име-
ни Т.В. Ахатовой. На турнир съехались 
свыше трёхсот спортсменов из разных 
городов и посёлков Ямала, учащиеся, 
молодёжь и ветераны лыжного спорта. 
Поддержать спортсменов приехали име-

нитые выпускники школы, среди кото-
рых была российская биатлонистка, не-
однократная чемпионка России Лариса 
Куклина.

По итогам личного зачёта классиче-
ским стилем золотые медали турнира вы-
играли Александр Талигин и Галина Фи-
липпова, серебряную - Вячеслав Тырлин, 
бронзовую - Рудольф Возелов.

Хоккей. 
Серебро «Лиги Надежды»

Впервые в новой истории игроки му-
жевской хоккейной команды «Северная 
Корона» стали обладателями серебряных 
медалей в рамках регионального чемпио-
ната X Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд «Лига 
Надежды».

Несмотря на то, что финальные матчи 
главного российского хоккейного тур-
нира КХЛ ещё впереди, в Мужах сезон 
хоккея с шайбой подошёл к концу. За 
короткий хоккейный сезон сыграно бес-
численное множество домашних и вы-
ездных игр, кубковых и товарищеских 
встреч, как во взрослом хоккее, так и в 
первенстве среди учащихся. 

Официальным завершающим матчем 
сезона 2020-2021 стала товарищеская 
встреча хоккейного клуба «Северная Ко-
рона» с командой ХК «Арктика» (Ямаль-
ский район). Игра получилась весьма 
напряжённой. Команды подарили яр-
кий искромётный хоккей с обилием 
заброшенных шайб и с минимальной 
разницей в счёте, что сохраняло интри-
гу до последних секунд встречи. Всё же 
хозяева уступили со счётом 3:4, однако в 
этой игре не было проигравших, так как 
Кубок Дружбы получили обе команды. А 
сразу по окончании встречи, сняв при-
вычную экипировку и переодевшись в 

парадные костюмы, игроки ХК «Короны» 
принимали поздравления в ЦДиНТ от 
главы района Олега Попова.

По итогам турнира из шести команд 
«Лиги Надежды» «Северная Корона» на-
брала 20 очков, уступив лишь победите-
лю турнира ХК «Восход» с 30-ю очками. 

- Десятый сезон Ночной хоккейной 
лиги выдался продуктивным и успеш-
ным для нас, - говорит игрок «Северной 
Короны» Максим Филиппов, - перед на-
чалом игр ставилась задача занять при-
зовое место, и наша команда выполнила 
её, впервые заняв второе место. Конечно, 
мы будем стараться бороться за победу 
в турнире, но есть серьёзная проблема, 
не зависящая от нас - это отсутствие кру-
глогодичных тренировок. Мы катаемся 
на нашем льду не больше двух месяцев, 
тогда как команды соперников готовятся 
по 5-6 месяцев. Времени на подготовку 
у нас очень мало, поэтому труднее отра-
батывать какие-либо элементы игры и 
набираться опыта. В целом мы доволь-
ны результатом сезона, однако хотел бы 
отметить, что команда бы не достигла 
таких результатов, если бы не помощь 
спонсоров и, конечно же, поддержка на-
шего «шестого» игрока. Приятно было 
видеть наших болельщиков на трибунах 
в домашних матчах и даже на выездных 
играх. Надеюсь, их количество будет 
только расти, а мы, игроки, не будем их 
подводить.

Как стало известно, Егор Егоренко и 
Максим Филиппов получили приглаше-
ние на престижный всероссийский фи-
нальный турнир в городе Сочи в составе 
салехардского ХК «Восход», где участие 
примут команды из 76 регионов страны. 
Такое почётное право игроки заслужили 
благодаря упорному труду и высоким по-
казателям в сезоне. Пожелаем им удачи!

Вениамин Горяев.
Фото из открытых источников.

Яркий аккорд зимних видов спорта
на сПортиВной Волне
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реробъявления
¤ Уважаемые жители Шурышкарского 

района! Доводим до вашего сведения, что 
на территории муниципального образо-
вания Шурышкарский район действует 
«Горячая телефонная линия» по вопросам 
нарушения законодательства в области 
охраны труда.

По данным вопросам вы можете обра-
щаться по телефону: 8(34994) 21329.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных Шурышкарского 
района! Администрация муниципально-
го образования Шурышкарский район 
уведомляет вас о приеме заявлений и 
документов по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских 
территориях Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 г. № 696. 

Прием заявлений и документов осу-
ществляется с 01 февраля по 31 мая 2021 
года.

За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строительства 
и архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 
2 (тел. для справок: 2-22-24).

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Админи-
страция муниципального образования 
Шурышкарский район уведомляет вас о 
приеме заявлений и документов для уча-
стия в мероприятии по предоставлению 
социальных выплат работникам бюд-
жетной сферы на приобретение жилого 
помещения на первичном рынке жилья.

 За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строительства 
и архитектуры администрации муници-
пального образования Шурышкарский 
район по адресу: Шурышкарский район, 
с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 
2 (тел. для справок 2-22-24).

¤ Администрацией МО Шурышкар-
ский район проводится опрос населения 
по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоу-
правления, руководителей организаций 
муниципального образования Шурыш-
карский район. 

В опросе могут принять участие все жи-
тели района. Для этого необходимо зайти 
на главную страницу официального сай-
та администрации МО Шурышкарский 
район, найти справа баннер с заголовком 
«Опрос. Эффективность местного самоу-
правления в ЯНАО», перейти по ссылке, 
авторизоваться и проголосовать, ответив 
на вопросы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую

Тамару Гавриловну Тоярову
с 70-летием!

Пусть здоровье не подводит,
Сердце бьётся не спеша,

Пусть плохое вдаль уходит,
Радость чувствует душа.

Пусть тепло, любовь, забота
Затмевают жизни бег,

Получив от жизни квоты,
Проживите до ста лет! 

Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемого 
Вячеслава Ильича 

Русмиленко
с 60-летием!

Вам сегодня шестьдесят,
И это очень здорово!

Вам желаем мы сейчас
Здоровья и терпения,
Удачи, радости, побед,

Успехов и везения!
Совет ветеранов 

с. Лопхари.

Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Петухову Маргариту Юрьевну

с юбилеем!
Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,

Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Дети и внуки.

соболезнования

31 марта 2021 года в возрас-
те 74 лет ушла из жизни Беля-
евских Тамара Григорьевна, 
жительница с. Горки, ветеран 
педагогического труда.

В с. Горки Тамара Григорьев-
на приехала в 1968 году по на-
правлению в открывшуюся в 
этом же году Горковскую вспо-
могательную школу, работала 
учителем. Молодой педагог 
была одна из тех, кто задавал 
вектор развития и становление 
опыта именно в коррекцион-
но-развивающем направлении. 

Затем Тамара Григорьевна 
была назначена завучем и отве-

чала за организацию учебного 
процесса. Целенаправленная 
и педантичная Тамара Григо-
рьевна разрабатывала учебные 
планы, знакомила коллег с осо-
бенностями методики препода-
вания, следила за наполнением 
уроков коррекционным ком-
понентом, что было абсолютно 
новым для педагогов, имею-
щих базовое педагогическое 
образование.

Многие годы Тамара Григо-
рьевна преподавала швейное 
дело. Именно при ней оно полу-
чило своё становление, а также 
усилилась его практическая 
направленность. Довести до 
совершенства трудовые навы-
ки помогало многократное по-
вторение трудовой операции 
- так требовала методика. Виды 
швов, их качество отрабатыва-
лись на пошиве постельного 
белья для всего интерната. За-
чем покупать в магазине, когда 
можно сшить самим? Такую 
задачу ставила Тамара Григо-
рьевна. 

В 1988 году Тамаре Григо-
рьевне было присвоено звание 
«Отличник народного просве-
щения», а за долголетний и до-
бросовестный труд в 1990 году 

учитель была награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Тамара Григорьевна 
всегда поддерживала связь с 
коллективом школы, посеща-
ла мероприятия, а в последние 
годы всегда радушно встречала 
у себя дома заходивших поздра-
вить с праздниками педагогов 
и учеников школы.

Коллектив Горковской кор-
рекционной школы выражает 
глубокие соболезнования Но-
виковой Наталье Николаевне, 
всем родным и близким.

Вечная память доброму чело-
веку. Педагогу с большой бук-
вы, оставившему достойный 
след на земле.

На 72-ом году 9 апреля 2021 
года ушла из жизни ветеран 
труда, ветеран ЯНАО, педагог с 
большим стажем, добрейшей 
души человек Сверчкова Вален-
тина Анатольевна, проживаю-
щая в г. Тюмень.

Совет первичной организа-
ции ветеранов поселения Ло-
пхаринское выражает глубо-
кие соболезнования её сестре 
Хороля Надежде Анатольевне, 
братьям: Рылову Александру 

Анатольевичу, Рылову Виктору 
Анатольевичу, всем родным 
и близким. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память Валенти-
не Анатольевне.

Выражаем соболезнование 
Талигиной Зое Ивановне, всем 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни отца, мужа, 
дяди Талигина Ивана Данило-
вича. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Коллектив МБОУ «Азовская 
СОШ «ОВЦ» выражает глубо-
кое соболезнование Талигиной 
Зое Ивановне, всем родным и 
близким в связи с постигшим 
их горем - смертью отца Тали-
гина Ивана Даниловича. Пусть 
наши слова сочувствия поддер-
жат вас в эту трудную минуту и 
помогут пережить боль утраты.

Выражаем соболезнование 
Лонгортову Олегу Александро-
вичу, всем родным и близким 
в связи с безвременным уходом 
из жизни жены, мамы, сестры, 
тети Лонгортовой Екатерины 
Валерьевны. Скорбим вместе с 
вами.

Администрация МО Азовское.
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 ПАН РАМА

ККак таковой комплексной до-
ставки к стоянкам не пред-
усмотрено, за исключением 

хлеба, его будут развозить ТРЭКО-
Лом к стойбищам. Всё остальное 
- продукты питания, материалы 
и ГСМ, а также положенные в со-
ответствии с нормой выдачи спе-
цодежда и инвентарь, оленеводы 
сельхозпредприятия «Мужевское» 
будут получать самостоятельно.

Все оленеводческие бригады 
находятся пока на зимних стой-
бищах, но уже в середине третьей 
декады этого месяца двинутся к 
отёльным пастбищам. Всё будет за-
висеть от погоды, но важно успеть 
пройти маршрут до вскрытия водо-
ёмов. 

- В прошлом году отёл начался в 
начале мая и завершился в июне, 
- рассказывает начальник отдела 
оленеводства МСП «Мужевское» 
Алексей Худи, - приплод составил 
3200 голов. Надеемся сохранить 
показатель на уровне прошлого 
года, главное, чтобы погода бла-
гоприятствовала. Зима и начало 
весны выдались относительно 
благополучными, с кормовой ба-
зой проблем не было, да и упитан-
ность животных хорошая была с 
осени. Хотя после зимы олень, ко-
нечно, слабеет. После завершения 
снабжения к началу каслания ро-
дители-оленеводы уже забирают 
из школы детей младших классов. 

Вакцинацию поголовья боль-
шей части поголовья оленей МСП 
от сибирской язвы зооветспеци-
алисты уже провели. Согласно 
плановым мероприятиям приви-
вочная кампания предусмотрена 
до конца года, поэтому неприви-
тые олени, в том числе приплод, 

планируют вакцинировать в октя-
бре-ноябре. 

Не все бригады хозяйства пере-
ходят на летние пастбища через 
Уральские горы: третья, пятая и 
шестая бригады остаются в уще-
льях верховий рек с нашей сторо-
ны. Три стада перегоняют оленей 
по уральскому ущелью в соседний 
регион - Республику Коми. Сегод-
ня все бригады снабжены спутни-
ковыми телефонами, поэтому во 
время каслания и летовки пред-
приятие поддерживает связь с оле-
неводами.

В сельхозпредприятии «Горков-
ское» оленеводы также в данный 
момент находятся на зимних сто-
янках и готовятся к предстоящему 
весеннему касланию. 

- Все необходимые выплаты по 
заработной плате оленеводам про-
извели, спецодежда выдана. - Все 
основные производственные мо-
менты отработали на совещании в 
Питляре, - сообщил директор пред-
приятия Руслан Саенко. - Бригады 
укомплектованы, оснащены всем 
необходимым, и к концу апреля 
они двинутся к Уралу. Зима и ран-
няя весна, да и год в целом оказа-
лись благоприятными для всего 
оленпоголовья хозяйства в плане 
хорошего выхода телят и упитан-
ности животных. Загадывать на 
будущее не будем, но надеемся, что 
весеннее каслание и летовка прой-
дут благополучно. 

По словам директора, сразу после 
отёла в начале июня сотрудники 
предприятия и зоотехники поедут 
к местам каслания для проведения 
биркования поголовья. 

  
Вениамин Горяев.

аГроПром

ещё на зимних стоянках, 
но скоро в путь

В оленеводческих бригадах продолжается комплексное 
снабжение товарами и продуктами первой необходимости. 

По словам представителей и руководителей 
сельхозпредприятий, денежные средства 

всем кочевникам перед касланием выплачены

колонка ноВостей

На Сыне режут лёд
На реке у Овгорта начались работы по ослаблению проч-

ности льда. Они проводятся в рамках противопаводковых 
мероприятий. Завершить ледорезные работы планируют 
до 22 апреля. В связи с этим жителям запретили выход на 
реку, сообщает районная администрация.

Кроме того, в Шурышкарском районе с 13 по 15 апреля 
проходят командно-штабные учения. Их участникам пред-
стоит отработать вопросы по обеспечению безопасности 
во время весеннего паводка на реке Сыня, а также готов-
ность к пожароопасному сезону. Цель учений - совершен-
ствование знаний и отработка действий для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Экология не пострадала
В районе деревни Казым-Мыс, расположенной на юге 

Шурышкарского района, в Оби измерили уровень со-
держания углеводородов. Сотрудники регионального 
департамента гражданской защиты и центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды взяли не-
сколько проб воды.

Исследование главной водной артерии Ямала на грани-
це с Югрой проводили после случившегося в начале марта 
ЧП на подводном продуктопроводе. Предварительно из-
вестно, что тогда на участке Оби произошла утечка широ-
кой фракции лёгких углеводородов и возник пожар.

- Пробы необходимо брать именно у Казым-Мыса, по-
скольку он находится ближе всего к границе с Ханты-Ман-
сийским автономным округом, - пояснил начальник отде-
ла гидрологии Ямало-Ненецкого гидрометцентра Михаил 
Кузнецов. - Мы взяли воду на анализ в трёх разных местах 
- возле берега и в центре реки, охватывая всё её течение.

Специалисты не обнаружили следов нефтепродуктов в 
Оби на территории Ямала. На их взгляд, никаких рисков 
для местных жителей нет.

Профильный департамент продолжает следить за ситу-
ацией.

Зимник закрывается
В этом году первая декада апреля на территории округа 

выдалась аномально теплой. Средняя температура воздуха 
в регионе была выше климатической нормы на 8-10 граду-
сов. Об этом сообщает филиал Ямало-Ненецкого центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Резкое таяние снежного покрова затруднило проезд ав-
томобилей по зимникам. С 17 апреля до следующего се-
зона закрыто движение по зимнику Лабытнанги - Мужи 
- Азовы - Теги, а с 13 апреля также по участкам внутриму-
ниципальных дорог Овгорт - Ямгорт - Чёрный Мыс, раз-
вилка Азовы - Горки - Лопхари, Шурышкары - Питляр, раз-
вилка на Новый Киеват. 

Дорожники призывают жителей округа соблюдать безо-
пасность и не выезжать на закрытые зимники. Сезонные 
автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи - в 
случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Подготовлено по материалам ИА «Север-Пресс», 
пресс-службы губернатора ЯНАО.


