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В седьмой уже раз трудовые 
коллективы райцентра встре-
тились на фестивале «Пой 

гармонь, пой о жизни фронтовой». На 
этот раз смотр прошёл при пустом зале: 
виной тому всё ещё острая ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом. И вы-
ступающим очень не хватало восторжен-
ных зрительских глаз и искренних апло-
дисментов.

Первой на сцене развернулась ком-
позиция «Я небом стал» в исполнении 

коллектива Мужевской средней школы. 
А педагоги, оказывается, великолепные 
артисты! Ключевой фигурой своего вы-
ступления они выбрали Николая Архан-
гельского. И это очень символично, ведь 
школа носит имя Героя Советского Сою-
за. Роль лётчика изумительно исполнил 
учитель истории Пётр Чупров (на фото 
третий слева). Вот он рассказывает о сво-
ём детстве и о том, как мечтал летать. 
Был уверен, что планам суждено сбыть-
ся. Но все надежды на мирное будущее 

рушит начавшаяся война. Поднимается 
Николай в небо: сотни успешных, со-
крушительных для фашистов, раз. Запу-
скают учителя в зал десяток бумажных 
самолётиков, как символ памяти о ге-
рое. И у присутствующих в зале членов 
жюри, представителей организаций и 
журналистов не получается уже сдер-
жать слёзы.
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В преддверии Дня Победы в Верх-
ней Пышме открылся новый вы-
ставочный центр «Крылья Побе-

ды». Участие в презентации экспозиции 
авиатехники приняли полномочный 
представитель президента в УрФО Вла-
димир Якушев и командующий войска-
ми Центрального военного округа Алек-
сандр Лапин.

В новом музее собрана большая кол-
лекция истребителей, бомбардиров-
щиков, штурмовиков, транспортников 
– почти три десятка образцов авиацион-
ной техники.

- Когда мы говорим о Великой Отече-
ственной войне, то понимаем, что чем 
больше проходит времени, тем сложнее 
доносить до следующих поколений зна-
ние о войне, о том, что пережила наша 

страна. Такие новые интерактивные 
форматы позволяют приобщить моло-
дежь к истории, вызывают у ребят ис-
кренний отклик, помогают сопережи-
вать, – сказал Владимир Якушев.

В двух просторных экспозицион-
ных залах общей площадью в 9 тысяч 
квадратных метров гости могут позна-
комиться с историей развития отече-
ственной авиации, которая помогла 
советскому народу одержать Великую 
Победу. Хронологическая последова-
тельность в расстановке экспонатов 
– не главный принцип построения му-
зейного пространства. Образцы техни-
ки сгруппированы в большие и малые 
художественные композиции.

Центральную композицию под на-
званием «Вираж» составляет группа 

самолетов, размещенных под высо-
ким потолком верхнего зала. «Вираж» 
наглядно иллюстрирует развитие 
отечественной авиации от самого 
известного довоенного биплана-раз-
ведчика ПО-2 к первому советскому 
самолету с ракетным двигателем БИ-
1. Здесь же посетители могут увидеть 
и самолеты противника: истребители 
Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf 
FW 190 A-8. При демонстрации авиа-
ционной коллекции активно приме-
няются звуковые эффекты и направ-
ленный свет, что придает сценам 
дополнительную выразительность, ак-
центирует внимание зрителей на де-
талях. В экспозиции центра представ-
лены также образцы авиационных 
двигателей различного типа.

Строительно-монтажные работы 
будут проведены в 70 деревян-
ных многоквартирных домах в 

девяти муниципальных образованиях 
Ямала, по 88 домам запланированы про-
ектно-изыскательские работы.

В адресной программе участвуют 
многоквартирные дома в деревянном 
исполнении. Дома со степенью износа 
более 70% и признанные аварийными 
в программу не включаются. Заявки на 
участие в программе подают муниципа-
литеты, а заказчиками работ выступа-
ют управляющие организации.

- Ежегодно в программе участвует бо-
лее 100 многоквартирных домов. В этом 
году их 158. Главная задача подрядных 
организаций - подойти к реализации 
программы со всей ответственностью, 
выполнить работы качественно и завер-
шить их до 1 октября, - отметил Сергей 
Карасёв, заместитель губернатора, ди-
ректор департамента государственного 
жилищного надзора ЯНАО.

Ремонт необходим для того, чтобы 
обеспечить безопасные и комфортные 
условия проживания жителей округа до 
момента реализации стратегической за-

дачи по ликвидации деревянного жил-
фонда, поставленной губернатором.

За короткое северное лето подрядчи-
ки должны завершить все запланиро-
ванные работы. Для гарантии соблю-
дения сроков выполнения работ при 
распределении окружных средств до-
говоры с подрядчиками по строитель-
но-монтажным работам заключаются 
до 1 июня 2021 года, а сроки заверше-
ния работ установлены до 1 октября 
2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Владимир Якушев: «Чем больше проходит времени, 
тем сложнее доносить до следующих поколений 

знание о войне»
полпред президента в Уральском федеральном округе 

принял участие в открытии выставочного центра «Крылья победы»

Выполнить работы качественно
на Ямале в 2021 году в адресную программу капитального ремонта вошли 158 домов

ПозДравЛяем!

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с 76-й годовщиной со дня Великой Победы!
 
День Победы всегда будет символом несгибаемого духа, ге-

роизма, внутреннего достоинства защитников нашей Родины. 
Этот священный праздник объединяет нас исторической па-
мятью и всенародной гордостью за мужество и отвагу тех, кто 
сокрушил нацизм и отстоял свободу Отечества.

Мы дорожим Великой Победой, гордимся вкладом ямальцев 
в борьбу с фашизмом, благодарим и чествуем доблестных вете-
ранов за возможность жить и строить в мире и согласии. 

Память о подвиге героев Великой Отечественной войны всег-
да будет жить в наших сердцах, делах и поступках. 

Здоровья всем, успехов и благополучия!
С праздником Великой Победы, северяне!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.
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Главные герои постановки: Алексей Мозин и его девушка 
в исполнении врача-стоматолога Дмитрия Курдибановского 

и гинеколога Светланы Вернигоровой (на фото в центре)

Полине Геркогло довелось в этот день выйти на сцену дважды. 
Оба раза с трогательными, наполненными чувствами песнями о войне

Следующим на сцену выходит коллек-
тив детского сада «Алёнушка» с песней 
«Спасибо вам, родные наши дети». Вос-
питатели идут небольшим «Бессмертным 
полком», каждый держит в руках портрет 
своего ветерана. Яркую, трогательную по-
становку «Если б не война» представили 
на суд жюри специалисты Центра воспи-
тания и дополнительного образования. 
Нельзя не отметить, как люди, в обычной 
жизни далёкие от профессии актёра, гар-
монично и правдоподобно перевопло-
щаются на сцене. Они не дают зрителям, 
пусть и малочисленным, даже шанса на 
то, чтобы остаться равнодушными.

О том, что не место женщине на войне 
говорили сразу два коллектива. Постанов-
ку «У войны не женское лицо» подготовил 
коллектив централизованной библиотеч-
ной системы. Это был целый перфоманс 
с реальными рассказами женщин, кото-
рым довелось побывать в самом пекле 
войны. Вот монолог Александры Иванов-
ны Хайруллиной, 1922 года рождения. 
Она рассказывает о том, что чувствовала, 
когда первый раз убила немца: «Я? Убила 
человека?». А потом была целиком сгорев-
шая деревня, а внутри домов – только че-
ловеческие косточки. И встреча с мамой, 
которая не сразу признала в повзрослев-
шей и даже постаревшей женщине свою 
дочь. 

Или вот рассказ Анны Васильевны Во-
щенковой, которая в 18 лет попала на 
строительство железной дороги Гагры - 
Сухум. А в конце 1941 года стала работать 
в полевом госпитале. Получила ранение 
в левую ногу и последующие двадцать 
месяцев прыгала на одной правой. А по 
ночам были страшные боли, такие, что 
не было сил сдержать крик. Мария Степа-
новна Решетникова – как ещё много ты-
сяч ночей после войны ей снились горы 
заношенного, грязного, завшивленного 
белья, которое ей предстояло отстирать, 
будучи прачкой. Много ещё таких расска-
зов, много искалеченных войной судеб. 
О простых женских радостях говорили и 
пели районные музейщики. Вот у одной 
из них оказалось малюсенькое зеркальце, 
и девчонки бросаются гурьбой, отбирают 
его друг у друга, чтобы хоть одним глазком 

взглянуть на себя со стороны. Или рассма-
тривают фотоальбом с довоенными ещё 
снимками. Вздыхают: «Ах, какие мы были 
красивые!».

Блистал на сцене коллектив Мужевской 
районной больницы. Медики разыграли 
спектакль о молодых парне и девушке. 
Они родились и выросли в одной деревне, 
вместе учились, работали. А потом вместе 
воевали на Втором Белорусском фрон-

те. Теперь же вся деревня готовится к их 
свадьбе.

Выступил последний коллектив, и за-
крыли занавес. Жюри приступило к под-
ведению итогов. Кто стал победителем 
– станет известно во время праздничных 
гуляний 9 мая.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ПозДравЛяем!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители и гости 

Шурышкарского района!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
День Победы – это самый дорогой для нашей страны праздник, 

значимый и волнительный для каждого из нас. Проходят годы, 
сменяются поколения, но Великая Победа, как символ единства 
российского народа, воинской славы и доблести, навечно оста-
нется вписанной в героическую летопись нашей страны!

Из Шурышкарского района на защиту Отечества встали около 
1500 человек, из которых домой вернулись чуть более пятисот. 
К сожалению, сегодня в районе не осталось в живых ни одного 

участника Великой Отечественной войны, но светлая память об 
их подвиге навсегда сохранится в сердцах земляков. 

В этот день слова безмерной благодарности хочется выразить 
тому поколению героев, которое с мужеством преодолело все тя-
готы военного и послевоенного времени – труженикам тыла, жи-
телям блокадного Ленинграда, детям войны. Низкий вам поклон 
за ваш труд, за процветание родной земли и за мирную жизнь 
послевоенных поколений. Крепкого вам здоровья, благополучия 
и долголетия!

Шурышкарцы, в этот великий праздник от всего сердца желаю 
вам здоровья, мирного неба над головой, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких!

С Днём Победы!
 
Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

Ко дню победы снова поёт фронтовая гармонь!
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ББ
ои в городе не прекращались ни 
днем, ни ночью. Советские войска 
«прогрызали» оборону противни-

ка. О том, как это было, красноречиво 
говорят описания подвигов шурышкар-
цев, за которые они были удостоены бо-
евых наград.

Ефрейтор владимир Федорович ми-
зотин, призванный из с. Шурышкары, 
сапер-разведчик, награжден орденом 
Красной Звезды: 

«Несмотря на шквальный огонь против-
ника, Мизотин как бесстрашный воин бро-
сился в проход станции метро, открыл 
автоматный огонь и, забросав гранатами, 
уничтожил трех немецких солдат. Против-
ник отступил, дав возможность произвести 
подрыв станции метро. При подрыве Мизо-
тин, заметив группу солдат, готовившихся 
атаковать наших подрывников, открыл 
огонь. Группа в составе пяти человек была 
уничтожена».

Рядовой яков васильевич Хозяинов 
из с. Мужи, топограф батарейного управ-
ления, награжден медалью «За боевые 
заслуги»:

«Тов. Хозяинов в уличных боях за город 
Берлин проявил образцы мужества и от-
ваги. Находясь непосредственно в боевых 
порядках артбатарей полка, производил 
своевременную и точную топопривязку 
огневых позиций и наблюдательного пун-
кта, чем обеспечил эффективность артог-
ня батареи».

Старшина михаил иванович рябков, 
призванный из г. Салехард, начальник 
радиостанции, после войны - начальник 
отделений связи в селах Питляр и Шу-
рышкары. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени:

«Тов. Рябков вместе с тов. Шаталкиным 
во время штурма Рейхстага нашими частя-
ми с радиостанцией РБ находились непосред-
ственно в боевых порядках штурмующих ча-
стей и поддерживали непрерывную связь с ко-
мандиром корпуса. Противник запеленговал 
нахождение радиостанции и неоднократно 
яростно обстреливал артиллерийско-мино-
метным огнем. Но тов. Рябков быстро менял 
место расположения рации и продолжал под-
держивать связь, благодаря чему управление 

штурмующими частями не прерывалось ни 
на секунду.

У стен здания рейхстага тов. Рябков силь-
но был контужен рухнувшей стеной, но не 
ушел с поля боя, а продолжал работать с ра-
цией. Одновременно с штурмующими частям 
в здание рейхстага вступил и тов. Рябков. Его 
радиостанция первая возвестила о том, что 
знамя Победы реет над рейхстагом».

В Берлине встречали Победу некото-
рые шурышкарцы. Вот каким увидел го-
род в первые дни после штурма телефо-
нист Петр иванович захаркин:

«Город в развалинах, кругом ни души. Пер-
выми появились на улице дети. Как ни пугали 
фашисты немецкий народ советским солда-
том, но голод брал свое. Исхудалые, голодные, 
дети подходили к походным кухням, мы кор-
мили их. Осмелев, просили еду для своих мам 
и братьев. Видя, что советские солдаты не 
только не убивают детей, а и подкармлива-
ют их, взрослые вылезали из подвалов, полу-
разрушенных домов. У походных кухонь вы-
страивались длинные очереди за едой.

Берлинцы сразу же стали расчищать свой 
город. Правда, кое-где в городе еще слышались 
выстрелы. Это недобитые фашисты стре-
ляли по нашим бойцам и берлинцам. Они не 
щадили ни чужих, ни своих, стреляли и по 
детям. Наши же командиры говорили нам: 
«Хотя фашисты не оставляли в наших окку-
пированных городах камня на камне, убивали 
советских людей, мы должны помнить, что 
наша армия – освободительница, и посту-
пать, как фашисты, мы не можем».

Кончилась война, и командование 
фронтов и дивизий проводило награжде-
ние отличившихся бойцов. Не все воева-
ли с автоматом в руках или у артиллерий-
ского орудия, не все ходили в бой и били 
фашиста. В каждой воинской части были 
такие бойцы, чья работа, быть может, не 
отличалась героическими подвигами, но 
была необходима каждому солдату: по-
вара, портные, сапожники, технические 
работники, писари, интенданты.

александр Павлович ивлев, при-
званный из пос. Питляр, стрелок 240-го 
стрелкового полка, затем старший повар 
132-й отдельной роты охраны 21-й армии 
1-го Украинского фронта. По окончании 

войны он был награжден медалью «За бо-
евые заслуги»:

«Неся службу в роте охраны штаба армии 
в качестве повара, показал знания кулинар-
ного искусства. Приготовляемая им пища 
разнообразна и вкусна. Все свои знания, тру-
долюбие направляет исключительно, чтобы 
обеспечить запросы бойцов по приготовле-
нию пищи, за что пользуется уважением сре-
ди бойцов».

Рядовой Павел кононович Балак-
шин был призван из с. Мужи, служил в 
должности сапожника. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги»: 

«За время своей службы в полку тов. Ба-
лакшин отремонтировал свыше 100 пар раз-
личной обуви. Несмотря на трудные боевые 
условия и преклонный возраст, настойчиво и 
добросовестно производит ремонт и пошив-
ку обуви. С любовью отзываются о нем бойцы 
и командиры полка».

Ефрейтор василий васильевич со-
колов был призван из с. Мужи, служил 
повозочным АХЧ. Награжден орденом 
Красной Звезды: 

«Он всегда аккуратно и добросовестно вы-
полнял порученное ему дело. При любых усло-
виях, зачастую под артминометным огнем 
противника, доставлял продукты питания 
и горючее для обеспечения штаба дивизии в 
срок и к месту службы, стоянки. За время его 
работы он не имел ни одного раза аварии в 
пути, бережно относился к своим лошадям, 
и его лошади всегда находятся в хорошем со-
стоянии».

Сержант александр евгеньевич ре-
шетников, служил в стрелковых и ар-
тиллерийских подразделениях, трижды 
был ранен и в конце войны работал са-
нитаром госпиталя легкого ранения. На-
гражден орденом Красной Звезды: 

«Всегда и в любое время дня и ночи на своем 
посту и бесперебойно, четко выполняет свои 
обязанности. Его работа, уменье и подход обе-
спечивают нормальную работу госпиталя, а 
прибывающие раненые всегда довольны его 
отношением».

По материалам 
«Книги памяти Шурышкарского района» 

подготовила Валентина Никитина.

история ПоДвига

В бой! За победу!
В заключительных сражениях Великой отечественной войны, 
которые развернулись в Берлине, участвовали наши земляки

ПозДравЛяем!

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы 

в Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за 
поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы 
знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и 
трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за сво-
боду и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом всё меньше ветеранов разде-
ляют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – уве-

ковечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотвер-
женности советских людей. 9 мая по велению души и сердца 
мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов 
и возложим цветы к Вечному огню.

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правну-
ки. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас!

В этот праздничный и торжественный день желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над на-
шей Родиной будет чистым и мирным!

Главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Александр Ямохин.
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Экспозиция в выставочном зале 
была представлена фотографи-
ями и личными документами 

участников Великой Отечественной 
войны, стендами со страницами район-
ной газеты «Ленинский путь», «Север-
ная панорама», где публиковались вос-
поминания фронтовиков. 

Экскурсию по выставке посетил глава 
района Олег Попов. Специалисты отде-
ла по делам архивов рассказали не толь-
ко о представленных экспонатах, но и 
о работе фонда по сбору исторических 
источников.

Основная часть экспозиции была 
представлена архивными документами 
трёх участников войны: Андрея Тро-
фимовича Пузырёва, Ивана Ивановича 
Кондыгина и Николая Акимовича Коже-
вина. В честь Андрея Пузырёва работни-
ки архива уже организовывали выстав-
ку в 2018 году, она была приурочена к 
столетию со дня рождения фронтовика, 
воевавшего с японскими захватчиками 
на Дальнем Востоке. На актуальной вы-
ставке можно познакомиться с фотогра-
фиями фронтовиков, свидетельствами 
и удостоверениями о наградах, военны-
ми билетами, трудовыми книжками, 
личными делами и даже с рукописной 
автобиографией. 

– Чтобы придать выставке разнообра-
зия и живой визуализации добавили 
экспонаты районного музейного ком-
плекса, – говорит Марина Олеговна. – 
Все остальные документы - из нашего ар-

хивного фонда. Часть материалов была 
предоставлена Михаилом Белоруко-
вым, например, фоторепортаж с празд-
нования Дня Победы в 1990 году. Кроме 
того, плотно сотрудничали с родствен-
никами фронтовиков для предоставле-
ния тех исторических документов, ко-
торые были включены в экспозицию. 
Немало материалов взято из архивных 
источников - районной газеты «Ленин-
ский путь» и «Северная панорама». На-
шли много статей о земляках-фронто-

виках, которые писали жители нашего 
района, поэтому планируем создать и 
выпустить книгу-сборник. В планах так-
же есть идеи организовывать выставки 
в электронном формате на планшетах, 
чтобы популяризировать историю для 
всех жителей нашего района. Сейчас 
наша выставка открыта для свободного 
посещения.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

На Ямале стартовал проект «Тундра глазами оленя». Он 
позволит ученым собрать информацию о передви-
жениях, питании, энергозатратах животных. Иссле-

дование направлено на комплексное изучение экологии до-
машнего северного оленя в современных условиях Арктики.

Проект новаторский для исследований российского оле-
неводства. Он основан на инновационных научных методах: 
спутниковой телеметрии, ДНК-метабаркодинге, ГИС-техно-
логиях, антропологических и геоботанических наблюдени-
ях. Оборудование для исследовательского проекта закуплено 
и обслуживается за счет средств окружного бюджета.

- Исследование рассчитано на два года. Оно является пер-
вым на Ямале и в стране. Полученные сведения позволят 
ученым проанализировать пищевое поведение оленей, - 
рассказал старший научный сотрудник Арктического науч-
но-исследовательского стационара.

11 высокотехнологичных ошейников уже носят олени «мо-
дельного» стада. Один из них снабжен видеокамерой. Виде-
офрагменты помогут учёным синхронизировать и расшиф-
ровать данные с акселерометров, а также покажут пастбища 
«глазами оленя». Летом еще 13 ошейников будут надеты на 
оленей второго модельного стада.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В рамках проводимых администрацией Шурышкарского 
района мероприятий по письменному обращению гла-
вы муниципального образования Горковское о загрязне-

нии в протоке Каневская сотрудниками Ямало-Ненецкого центра 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 апре-
ля, 29 апреля, 2 мая были произведены отборы проб природных 
вод реки Обь в районе сел Горки и Питляр, а также на реке Малая 
Обь в районе села Азовы и в протоке Каневская.

По результатам проведенных исследований проб концентра-
ция нефтепродуктов в воде не превышает критериев высокого 
загрязнения.

Кроме того, в ходе мониторинга окружающей среды 7 апреля, 
10 апреля и 11 апреля сотрудниками Ямало-Ненецкого центра 
гидрометеорологии проводились исследования воды в реках в 
районах деревни Казым-Мыс, в Горках и в Мужах. По результатам 
проведенных исследований проб концентрация нефтепродуктов 
также не превышает предельно допустимую их концентрацию.

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования Шурышкарский район.

Фронтовые судьбы наших земляков
5 мая в районном отделе по делам архивов открылась выставка, приуроченная ко дню победы

«тундра глазами оленей» по результатам 
исследований проб

нашей истории строки

гоД науки экоЛогия
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С наступающим Первомаем со-
бравшихся поздравил глава му-
ниципалитета Олег Попов. Он 

отметил, что Праздник весны и труда объ-
единяет всех, кто своей работой создает 
уверенность в завтрашнем дне:

- Наш район богат талантливыми и вы-
дающимися людьми. Мы гордимся ветера-
нами и, вместе с тем, возлагаем большие 
надежды на молодежь.

Весомой награды – Благодарности Ми-
нистерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России – удо-
стоен Сергей Панащенко. В рамках ме-
роприятий по переходу с аналогового на 
цифровое телевидение им была проведе-
на масштабная организационная и разъ-
яснительная работа. 

Медаль «За борьбу с браконьерством» 
вручена Сергею Молчанову, начальнику 
Шурышкарского отдела ГКУ «Служба по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования биоресурсов Ямало-Ненец-
кого автономного округа». Сергей Алек-
сеевич отметил, что эта награда – оценка 
заслуг целой династии охотоведов. Его 
дед служил егерем в Казахстане. Здесь, на 
Севере, охотоведами работали отец Алек-
сей Анатольевич Молчанов и отчим Алек-
сандр Иванович Кочергин. Потому уже в 
начальной школе Сергей знал, кем станет, 
когда вырастет. Основной трудностью 
своей работы он называет ее разъездной 
характер: по 15-20 дней в месяц специали-
сты службы находятся на угодьях.

- Психология у людей разная, к каждо-
му охотнику нужно найти подход. Порой 

приходится показать характер, а иногда 
требуется снисхождение, - отмечает Сер-
гей Алексеевич.

Долгожданный сертификат «Рейтин-
га выдающихся молодых людей Ямала» 
вручен Ивану Сандрину. Напомним, в 
ноябре прошлого года окружной депар-
тамент молодежной политики объявил 
о старте регистрации в рейтинг «8осемь-
десят 9евять». Спортсмены, музыканты, 
общественники, бизнесмены включились 
в борьбу за лидирующие места в топ-89. 
Ивану удалось занять место в «золотой» 
середине списка – сороковое. И это, в мас-
штабах округа, грандиозная победа!

Прошедшая в пятницу церемония 
«выпала» на профессиональный празд-
ник работников пожарной охраны. В их 
адрес были произнесены теплые слова 
поздравлений. За блестящее выполнение 
должностных обязанностей почетной гра-
мотой главы района награждены Федор 
Иванович Конев и Евгений Валерьевич 
Цейлер. Они бесстрашно бросаются в пек-
ло пожара, но о своих заслугах скромно 
молчат и от интервью отказываются.

Евгений Валерьевич работает водите-
лем пожарной машины порядка восьми 
лет. «Позвали, я пошел» - коротко отвечает 
он на вопрос о выборе профессии. В обя-
занностях водителя не только оперативно 
доставить бойцов к месту возгорания, но 
и обеспечить их огнетушащими веще-
ствами. Чтобы машина была «заряжена» 
водой и пеной, а система подачи работа-
ла, как часы – забота шофера. Пожарный 
отмечает, что работа отряда противопо-

жарной службы в селе, по сравнению с 
городом, легче, спокойней. Но, вместе с 
тем, большую опасность составляет то, 
что большинство домов в селе построены 
из дерева.

В заключение ворох благодарностей 
«Арктического центра добровольчества» 
вручили волонтерам райцентра. Они раз-
ного пола, возраста и профессии, но их 
объединило желание и возможность бес-
корыстно помогать людям.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

На Ямале подведены итоги конкур-
са по присуждению специальных 
премий имени П.Е. Салтыкова, 

Л.В. Лапцуя, С.И. Ирикова. Конкурс про-
водят среди авторов, которые пишут на 
языках коренных малочисленных на-
родов Севера на тему сохранения и раз-
вития культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера автоном-
ного округа. Трое победителей получили 
гранты от губернатора - по 50 000 рублей 
каждый.

Стихотворение собственного сочине-
ния на ненецком языке Алексея Вэнго 
из Ямальского района стало лучшим в 

номинации «Родная речь». Стих посвя-
щен красоте родного ненецкого языка, 
его богатству и любви к родному краю.

Иван Сандрин из Шурышкарского 
района представил конкурсное сочине-
ние в номинации «Моя семья» на языке 
ханты. Оно посвящено истории непро-
стой жизни простого рыбака и олене-
вода из числа народа ханты, дедушки 
Ивана - Романа Ивановича Сандрина. В 
конкурсном эссе Иван описывает ряд 
событий из жизни своего деда, которые 
он рассказал своему внуку: спасательная 
операция стада оленей от нападок волчь-
ей стаи и проливного дождя, о шаровой 

молнии, которая подлетела близко к 
стойбищу и разрушила всё кругом. Чита-
тели «Северной панорамы» познакоми-
лись с героем в 2018 году в 12-м номере 
газеты.

Педагог селькупского языка Альбина 
Хозова из Красноселькупского района 
также получила грант от губернатора. 
Сочинение автора соответствует направ-
лению «Ямал - мой дом» и повествует о 
древней традиции селькупов праздно-
вать Новый год дважды. 

По информации 
пресс-службы правительства ЯНАО.

Даты и соБытия

соХраняя траДиции

За достойный вклад в жизнь района
накануне майских «каникул» в районной администрации прошла церемония награждения 

жителей райцентра, которые своим трудом и профессионализмом оказали влияние 
на социально-экономическое развитие малой родины

живи, родная речь!
на Ямале определили лучших авторов на языках коренных народов. 

среди победителей - корреспондент «северной панорамы»
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Мелк тови найаh хатlатн lонщ 
сора lоlаl па йиhк этаl. Вуlэh ёх 
хоятlув вуlылаl пиlан Кев тумпел-
ка актащты питсат. Туп ох-шук lа-
ваlсат. Щи онтасна lув касlты сыс 
па lуh сыс ропаха lэтот сопасlыlат, 
шек ар ант мосаl: шай, саккар, 
юхвой, пуlка-lат па еша шук lэ-
тот. Нёха па хуl lэты арат унтан 
мощатlат. Щиты, йиты ох lаваlты 
эlты зимник нэмпи юш атмащ юв-
маl. Куща ёх еlпи ант нумасlат. 
Оlhашк рахас ох йиты щирн нэпек 
lэщатты. Па хойн симась юш эlты 
хоятlув Пуlhавта тутlыlаят.
- Ванты, Пуlhаватан па Lапатнаhкан 

муй хорпи мосаl щи lэтот lутты ра-
хаl. Щи тумпина тынlышак, - ястаl 
оlаh-мет Мужи вош сельхозпредпри-
ятие тащн рупатты пастух Михаил 
Озелов (Ун Мишка). – Юш нёхlаhа 
йис. Машинаян вевтам манты. Иймем 
пиlна lонщхопан мантсаман. Муй 
мосаl иса lутасаман, ухlэв хуншсэв. 
Ёхlы ювман Катравош lеп картшупем 
понькамтас, шукаlас. Сишн нумасты 
питсув муй верты. Акаем Пуlнаватан 
уl. Lувеl телефон хуват ястасам. Lув 
трэкол машнаян ёхтас. Нётап верас, 
lэтотlув-пормасlув Васьёханов унты 
тусlы. 
Щиты хой кум шитас, хойн нётап 

верамн Пуlhаватн lутассат. Щита ин 
тэlыя тынlы «Пятёрочка», «Фикс-
Прайс» нэмпи lапкаят пуншамт. Хой 
кум ант шитас, щит lув куртlаlн 
lапкаятн lутассат. Ай вошатн па 
куртатн lэтот па пормас тынаh. Па 
хоты верты, касаlты мосаl. Муй арат 
тармас вуlэh ёх сопас версат.
- Мужи вошн щи муh lутассув. 

Муй lапкаяl тайс щит щи lутсув. 
Йи «Марина» нэмпи lапкаян lэтот 
lутсув. Ма семьяема – антем, ащем, 
иймем па похием - сот-кем щорс ма-
нас. Щи ураhна муh хоя муй арат ох 
мосаl аванс юкан ханшlтасув. Lуh 
сыс яhхты эlты соханl, - потарl па-
стух Пётр Артеев. – Няньн ищи муй 
арат семьяя мосаl муh заявка версув 

па щаlта трэколан Соях унты туса-
ят. Охотоведат омасты кордон эlты 
муh lонщхопатн няньlув хот унты 
таlсыlув. Хой яlап няньт кутн хир 
хоща катра хахрэм няньт лукемамт. 
А муя па щиты верlат? Вуlэh ёх 
муй анта хоят?
Ин тови сыс, мелк хатlат па няр-нё-

ха воlаh ант хорlат. Понты таха 
антом, аl шакl. Щи ураhна тохlаh 
войт тэlыя яhхlат: хор-куропатка-
ят, лук-икет па ешауl васэт, lунтат, 
хотhат пурlыман хошам муват эlты 
ёхатlат. Касlты сыс еhк эlты хоlап 
понlыlат. Яlап сорт хояl ищи ям – 
эпlаh хошъйиhк инщlа. Авкаят ищи 
самаhа соlаh хуl хошъйиhк инщlат.
Сельхозпредприятие «Мужевское» 

тащат иса lэlтасмеl. Иса муй мосты 
пормасат па lэтот патан вуймеl. Ин 
lув нумас понмеl кумамтыты. Ущlа 

йис, мосаl нёхlыты. Муй шеек мо-
саl патан вуlат. Ант мосты от, торас 
верты от Юхh Кев хотваlатн хайlэl. 
- Няврэмlув ашкуlа эlты ёхи эсаl-

саят. Муй мосаl, lуhатты, ханшты 
нэпекат патан вусlаl. Уншак няврэ-
мат апщиlаl утаlтаты питlат. Щи-
кут няврэмlув шеек ун нётап верlат. 
Касlты пораян кашh ёш мосаl. Ай 
няврэмиет сох ватухlа аllат, юх па 
йиhк туlат. Вет-lэм таl эlты вут-
ча ухаlн хошlат яhхты. Хоптэт 
ватlтаlат. Уншак няврэмат онас 
туlат, - потарl пастух Семён Озелов. 
– Ёх няврэмат тащ воштаlат, lаварт-
шак рупатаян нётlат. Ин ёлахшак 
пуlяh уншак па lаварт пормас по-
хэмн lонщхопан еlшак таllаят.

4 (88)

Кев уншты lэщатысат
Па йи таlэв хащас. Вуlэh ёхlув уlапсаеl щирн Кев пеlа касаlты 

пора ёхтас. Еша сютчисат, ияха уйтантысат, 
емаh хатlэl порыlысэl. Ин па еllы касаlты мосаl

Нэhат ватухаlаl туhа-щира lэщатlыlаl 
па няньlаl сорlты кеша лыпаща вана понlыlаl

  Еllы 8-мет лопасh
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Тампуш, 29-мет хатl Ункер 
тыlащн lув сэма питам хатl 
поснтас. Lувеl lапатъяh таl 
хойс. Сэма питас lув хорамаh 
сюняh Щаня мувн. Ащиlаl-
аhкиlаl вуlэh хотатн яhхсат 
па хуl веlман рупитысат.
Хун lув ашкуlа етшас нума-

сты питас хоlта манты. Рупат-
ты, мосаh еllы утаlтыты. Lув 
нумас понас: аhкем па аще мая 
ант йиlат, пирщаматы питсаят. 
Щиты леккара утаlтыты нумас 
понас. 
- Ашкуlа етшам юпина муh 

lухасlув пиlна Тюмень воша 
мантсув. Оlhа нумассам, мосаh 
няврэмат касты утаlтаты хоята 
манты, мосаh мув ванты хоята 
геолога питты. Щаlта так ну-
мас понтсам леккара еllы ман-
ты утаlтыты. Щи порана муh шоши 
ханты хоятlув кутн шеек ар леккар 
антом ус, - потарl Леонид Гаврило-
вич. – Утаlтыты етшасам па мохты 
ёхи йисам. Меет оlаhн кат таl ру-
патсам хоят lов муш лечитман. Щи 
порана Ямал мувев lоватн артан яlап 
вошат па куртат lощты питсаят. Ар 
тахаят эlты ар-сыр хоятат хотат вер-
ты ёхатты питсат. Рупатман ар хоят 
камн-щирн lувеlаl мушмаlтысат. 
Атаh хатlатн мушаh хоятат хоща ки-
мет леккарат пиlн яhхсув. Lувиlаl 
тумтака павтысlув. Меет lавартан 
кашаh хоятат Пуlhавта тутlысаят. 
Щита операцияят версув.
Хун ёш па кур lов шука тохl – 

щит меет lаварт туhа-щира лечитты 
па паватты. Сишн lув яlап щирт кан-
шты питас, хоты сорашк мушмаlтам 
lовт ияха акатты па ханаlты. Ун 
леккар Илизаров нэмпи карты ющатн 
шукаlам lовт ияха пувтты питас. 
Щиты сорашк хоят тумтака йиl. Па 

хой ювра энмам lовт щи мутраян 
туhа-щира рахты рахаl. 
- Кашh хоят lув рупатаяl туhа-щи-

ра уйттыя мосаl. Щи пораян рупатаен 
яма манl. Леккар рупатаян па вевта-
ма рупатты па лэньтты воllы ант ра-
хаl. Ма рупатаем хуват ар-сыр мува-
та утаlтыты яhхсам. Кашh таl ивевн 
яlап лечитты щир этаl, щит иса уйт-
ман па нумман тайты мосаl, - нумас-
ман ястаl Леонид Куртямов. – Ин па 
камн-хорпи мутраят компьютерат па 
нётlат хоят тумтака паватты. Веlщи 
рупатты леккарата ищи нётты мосаl. 
Эlты вантман нётап верты. Хота ям 
ясаhн, хота этаlтыман мосаl энамты 
ёха нётты. Щиты lув самаhа еllы 
рупатты питlат.
Леонид Гаврилович рупатмаl хуват 

ар хоят тумтака павтас. Вет щорс-кем 
моlтас операция верас. Няlъяh таl 
Пулhават ун больницаян рупатас.

«Заведующему отделением травмато-
логии Леониду Гавриловичу Куртямо-

ву: Леонид Гаврилович, спаси-
бо вам за наши ноги. Здоровья 
и всех благ!
Очнулся - гипс. И как назло 

стрельнуло левое плечо.
Боюсь теперь идти в больни-

цу. И жизни новую страницу
Мне там придётся открывать. 

Совсем не нужно унывать!
Есть день врача, и мой совет 

- Беги скорее в кабинет!
Ведь чудо есть, и есть они - 

Родные травматологи.
Спасибо! На ноги подняли. 

Без Вас бы мы совсем пропали!
Мы Вас сердечно поздравля-

ем, Хороших графиков желаем!
Пациенты палаты №360: 

Лаптандер Н.Х., Лаптандер 
С.М., Черкашина З.С.»

Щимащ умащlыям па ун пумащипа 
ясhат тэlыя леккарэв кеша ханшаман 
уllат. Леонид Куртямов «Заслужен-
ный врач РФ» па «Почетный граж-
данин ЯНАО» нэмат тайl. Lув lохн 
ай пора эlты хоlна хухатlыяl, ухаl 
шоппи наварты хошаl: неоднократный 
призёр областных соревнований по 
греко-римской и вольной борьбе, чем-
пион па мастер спорта по северному 
многоборью.
Ин lув пенсияян уl па аl щиты 

ант омасаl. Энамты леккарата пораян 
нётаl хота ясаhн, хота верн. Кашh 
lапат lохн хухатlыяl па касты lой-
lыйl. Энмам куртаlа яhхиlыяl. Хуl 
па вой веlты яhхаl.
Ар яма рупатам ураhна па сэма пи-

там 70-таl кеша Почётной грамотой 
губернатора ЯНАО юкантам. Еllы lу-
веl тумтака уlты па ям верт еllы 
туты. Щимащ умащ шоши хоятатн 
муh ханты мирэв хувтан мур lоватн 
уйтlа!

Сорнеh ёщаh ханты леккар
Леонид Гаврилович Куртямов Lорвош районэвн, Ямал мувевн 

па хоlна ар тахаятн яма уйтlа. Lув уlтаl хуват леккара рупатс.

Вуlэh ёх касlты юш хуват атом ёха-
нат тайlат. Оlаh-мет тащ касlты юш 
хуват уl ун ёхан. Ханты щирн нэмl 
– Вомту ёхан, рущ щирн – Ванкты-
вис. Lув аlаh пелки питl. Хаlтатl 
уна йиl. Ин потам щирн lувеl мосаl 
уншты. Катра еша ёхи хащlан-ки щи 
– норм верты мосаl. Щиты таlаh хатl 
ватухlат па хотат па пелка таllаят. 
Тащ ущман папелка питаl. Щи порана 
ар шаншйиhк вантыlысат. Щи тумпи-
на еllы пеlа хоlна Ун юн тайlат. 
Lувеl ищи кумамтыман туlас эlты 
мосаl уншты. Хой пораян так ураhн 
туlас эlты норм понlа. Щаlта Тань-Ю 

ёхан пеlа питlа-ки щи ям, еllы рахl 
ант тэрматыман касlты. Lавlасlа, су-
ювт юраhшака йиlат па еllы пеlа 
Кев уншты манlа. Щикут кашh вой 
самl вохlа: веlщи нох верlам мойпа-
рат lэты lытlаят, еврат па lоlмахат 
яhхlат, нумlта па курк-икет ай суювт 
куншематы вуратlат. Тащ сэман вант-
ман тайты мосаl. Щи хатlатн тащ 
шавиты ёх атаh-хатlа пелтащман ру-
патая этlат.
- Туняl муh ийкем пиlн, ай по-

хэм па ун похэм пиlн касаlсув. Щи 
порана кутап похэм – Мишка (Ай 
Мишка) – соlтанан яhхас. Тампуш 
па ун похэм – Андрей, соlтанан яh-
хаl. Ин Мишкаем нётl. Утаlтаты 
манты утчияl. Ин яlап щир. Ант-ки 

утаlтыlан – рупатая lаварт lоhты, 
- ястаl Наталья Озелова. – Тампуш 
хоlна муhев Кев уншты нётlатан ун 
яйем па аньхэм эвиеl пиlна. Lув 
туняl нык хащсатан, пенсияян уllа-
тан. Марэмасайтан, вохсаlам, мохты 
кашащсатан. Яйем похлlаl пиlна 
мохты Пулhавата яhхас шукlэтот па 
нянь lутас. Ин нянь ванщты па со-
раlты питlув. Ищипа уlтэl хуват 
вуlэh хотатн рупатсаhан. Тампуш 
муhев касаlты кеншак питаl!
Lуhн вуlы леккарат ищи Кев пеlа 

манlат яlпа этам суювт lуhатты па 
биркаятан понты. Вуlэh ёхlува тумта-
ка Кев унштыя, аршак суюв энмаlты 
па вуlыlаl яма шавиты! Ат Най Ур-
тан шавиlаят па юшlаl туhа манlат!

  

Оlаh шупl 7-мет лопасн
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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, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «Местное 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 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(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 «Массовые вымира-
ния - жизнь на грани»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
17.40, 01.55 «Симфонические 
оркестры Европы»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 «Цвет времени»

ямаЛ-регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.20 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (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-2» 
(16+)
11.10, 03.30 «Запомнить всё» 
(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 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «#Наздоровье» 
(16+)
17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
20.15 Т/с «Сын отца народов» 
(12+)
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
02.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» 
(6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
11.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя 
граница» 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Дмитрий 
и Яков Луканины. 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+)
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)
02.05 Х/ф «Адам и превраще-
ния Евы» (12+)
03.55 Х/ф «Событие» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ВторниК
11 мая

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
14.30, 21.05 «Местное 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 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
мой эфир» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

куЛЬкуЛЬку тураЛЬтураЛЬ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»

Первый канаЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада Ли-
стьева. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.00 Концерт «Эхо любви» 
(12+)
17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» 
(6+)
02.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
02.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
04.00 «Россия от края до 
края» (12+)

россия 1
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Т/с «Черное море» 
(16+)
20.45 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
21.05 «Вести. Местное 
время»
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» 
(12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)

куЛЬтура
06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 Х/ф «Весна»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории»
13.35 III Международ-
ный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Торжествен-
ное закрытие
15.40 Х/ф «Иллюзион» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва 
екатерининская
17.50 Проект «Учителя». 
Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер
18.55 Х/ф «Осенний мара-
фон»
20.30 «Пласидо Доминго - 
Весна. Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»
01.45 «Искатели». «Призна-
ние Фрола Разина»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле», «Фатум»

ямаЛ-регион
06.00 «Арктический кален-
дарь» (12+)
06.15 Спектакль «Далекий 
край» (12+)
08.00 «Знамя Великой Побе-
ды» (6+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
09.45 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» 
(6+)
10.15, 04.45 «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)
11.00, 17.00, 05.30 «Мемори-
алы России» (12+)
12.00 Праздничный кон-
церт «Будем жить!» (12+)
13.45, 01.35 Т/с «1941» (16+)
18.00 Х/ф «Край» (16+)
20.00 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
23.15 Х/ф «Последний бой» 
(18+)

«звезда»
06.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)
06.35 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
1, 12 с. (6+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.50 Т/с «Боевая единичка» 
1, 4 с. (12+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

понеделЬниК
10 мая
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Первый канаЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (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 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
04.05 Т/с «Право на правду» 

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 «Первые американ-
цы»
08.20 «Цвет времени»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.30 «Дороги старых масте-
ров»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 «Симфонические орке-
стры Европы»
18.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

ямаЛ-регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (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-2» 
(16+)
11.10, 03.30 «Запомнить всё» 
(12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI 
века» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Сын 
отца народов» (12+)
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 «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
02.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
11.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя 
граница» 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день». Вла-
дислав Листьев. 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+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» 
(12+)
03.40 Х/ф «Цена безумия» 
(16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

среда
12 мая

Первый канаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Модный приговор» (6+)
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
12.10, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00 «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»
10.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
12.30, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(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 «Тайны исчезнув-
ших гигантов»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.50 «Власть факта»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 01.55 «Симфонические 
оркестры Европы»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф Бух-
биндер»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(16+)

ямаЛ-регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (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 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-2» 
(16+)
11.10, 03.30 «Запомнить всё» 
(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 «Сын 
отца народов» (12+)
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 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
02.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. 
Начало» (16+)
10.25, 12.05, 16.05 Т/с «Контри-
гра» 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса». 
Константин Феоктистов. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)
03.35 Т/с «Противостояние» 1, 
3 с. (16+)

ЧетВерГ
13 мая

отца народов» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «Время спорта» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-

02.40 «Почему он меня бро-

04.15 «История образования» 

04.30 «Мемориалы России» 

везда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 

06.15 Д/с «История вертоле-

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
11.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя 
граница» 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

россия 1
05.00 «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»
10.05 «Судьба человека с Бори
ное время. Вести-Ямал»
10.05 «Судьба человека с Бори
ное время. Вести-Ямал»

сом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 Праздник Ураза-Бай
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
рам. Прямая трансляция 

мечети
12.30, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
мой эфир» (16+)
21.20 «Т/с «Обитель»
мой эфир» (16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)
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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, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 
(16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
20.45 «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. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 
(12+)
22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

куЛЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.30 Х/ф «День за 
днем»
09.45 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 «Дороги старых масте-
ров»
12.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.45 «Острова»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер»

16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 «Симфонические орке-
стры Европы»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» (16+)
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ямаЛ-регион
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-
мишки» (0+)
09.30, 19.45 «Планета вку-
сов» (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-2» 
(16+)
11.10, 03.30 «Запомнить всё» 
(12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа 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 «Сын 
отца народов» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 
(12+)
17.30, 19.00 «На высоте» 
(12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образова-
ния» (12+)
04.30 «Мемориалы России» 
(12+)
05.30 «Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Античный 
Саламин» (12+)

«звезда»
06.35, 09.20 Т/с «Противосто-
яние» 4, 6 с. (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.40, 16.05, 21.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 1, 
8 с. (16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
01.30 Х/ф «С ног на голову» 
(12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слы-
шишь?» 1 с. (12+)
05.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

пЯтниЦа
14 мая

Первый канаЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Бул-
гакова. «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал де Голль» 
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «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 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

куЛЬтура
06.30 «Мария Башкирцева. 
«Святые жены» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Сказка о золотом петуш-
ке», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Рожденные во льдах»
13.10 «Человеческий фактор». 
«Найти человека»
13.40 Д/ф «Русские композиторы 
«ХХ век»
14.20 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»
16.05 Х/ф «Театральный роман»
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Месть Ахилла»
18.30 Д/ф «Репортажи из буду-
щего»
19.10 Х/ф «Кино на все времена» 
(16+)
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)
02.20 М/ф «Пер Гюнт», «Велико-
лепный Гоша»

ямаЛ-регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные ис-
следования. Остановленное 
время Арктики» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут постро-
ен» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.15 «Волонтеры» (12+)
11.00, 05.00 «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» 
(6+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Огневое письмо из Ростова» 
(12+)
12.00, 04.30 «Всё как у зверей» 
(12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.45, 23.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
21.15 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)

«звезда»
06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.45 «Морской бой». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Воздушный 
полет Станислава Богданова». 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Ульяновск». ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.50 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ила». Дело о 
преступной конкуренции» (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил 
Глузский (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брус-
ника» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.55 «Петровка, 38»
20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.55 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой» 
(16+)
01.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 1, 5 с. (16+)

сУББота
15 мая

россия 1россия 1россия
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 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
нее шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 Х/ф «Я всё начну сначала»
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала»
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала»

куЛЬкуЛЬку тураЛЬтураЛЬ
06.30 «Мария Башкирцева.
«Святые жены» в программе 
«Библейский сюжет»
«Святые жены» в программе 
«Библейский сюжет»
«Святые жены» в программе 

07.05 М/ф «Василиса Микулиш
на», «Сказка о золотом петуш
ке», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
ке», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
ке», «Сказка о мертвой царевне 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Мамочки-2» 

11.10, 03.30 «Запомнить всё» 

12.00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 

12.30 «Полярные истории» 

13.15, 17.15, 23.00 «Актуаль-
ное интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Сын
отца народов» (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» 

17.30, 19.00 «На высоте» 

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 

00.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-

02.35 «Почему он меня бро-

04.15 «История образова- 08.25 Х/ф «Одинокая женщина
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Первый канаЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 «Тодес». в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
(12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Налет-2» (16+)
00.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00, 21.30 «Местное время. 
Воскресенье»
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+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

куЛЬтура
06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «Театральный 
роман»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный 
день»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 00.35 «Диалоги о жи-
вотных»
13.30 «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни памят-
ников»
18.20 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца»
22.30 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» (16+)
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

ямаЛ-регион
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные 
исследования. Мёртвый дом 
человечества» (12+)
07.15 «Северный колорит» 
(16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочев-
ник ХХI века» (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, 05.00 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Музыка фарфора» (12+)
12.00, 04.30 «Всё как у зверей» 
(12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)
13.45, 23.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
21.25 Х/ф «Экзамен для дво-
их» (12+)
03.40 «Свадебный размер» 
(16+)

«звезда»
06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 6, 8 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

ВосКресенЬе
16 мая

навигация - 2021

гранты гуБернатора

С 1 июня на Ямале начнётся навигация 2021 года. 
Сохранится субсидирование социально значимых 
направлений по межмуниципальным и межреги-

ональным маршрутам: «Салехард – Шурышкары – Мужи и 
обратно», «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Са-
ле – Ныда и обратно», «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари 
– Казым-Мыс и обратно», «Салехард – Катравож и обратно», 
«Берёзово – Салехард – Мужи и обратно», «Салехард – Новый 
Порт и обратно».

Сейчас на сайте перевозчика severflot.ru можно приобре-
сти билеты на теплоходы по субсидируемым межмуници-
пальным маршрутам. С началом навигации (с 1 июня) би-
леты на все указанные маршруты можно будет приобрести 
также в кассе в здании речного вокзала в Салехарде, в кассах 
на дебаркадерах, пунктах назначения и непосредственно на 
судах.

На межрегиональном маршруте «Берёзово – Салехард - 
Мужи и обратно» с 1 июня начнет курсировать теплоход 
«Метеор». На маршруте «Салехард – Шурышкары – Мужи и 
обратно» будет работать скоростное судно А-145, из Мужей 
первый теплоход отправится 1 июня. По маршруту «Салехард 
– Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно» тепло-
ход А-145 совершит первый рейс 2 июня. Теплоход «Фарман 
Салманов» начнет ходить по маршруту «Салехард – Катравож 
и обратно» 2 июня. С 1 июля по маршруту «Салехард – Новый 
Порт и обратно» начнет ходить скоростное судно А-145. Пер-
вый рейс теплохода А-145 по маршруту «Салехард – Аксарка 
– Салемал – Панаевск – Яр-Сале - Ныда и обратно» назначен 
на начало июля.

Департамент культуры Ямала объявил о начале приё-
ма заявок на соискание премий за высокие творче-
ские достижения молодым дарованиям и за высокие 

профессиональные достижения лучшим педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций культуры и искус-
ства.

Претендентами на премию за высокие творческие дости-
жения могут быть учащиеся образовательных организаций, 
участники творческих формирований государственных и 
муниципальных учреждений культуры, ставшие в учебном 
году победителями, призёрами и (или) лауреатами одного 
или нескольких международных, всероссийских, межрегио-
нальных, окружных конкурсов и фестивалей. Возраст соис-
кателей - от 12 до 18 лет.

Претенденты на премию за высокие профессиональные 
достижения - педагогические работники (преподаватели, 
концертмейстеры, методисты, директора и их заместители) 
образовательных организаций в сфере культуры, добивши-
еся высоких профессиональных и творческих результатов 
по итогам трех календарных лет и внесших значительный 
вклад в развитие системы образования в сфере культуры и 
искусства в автономном округе.

Заявки на соискание премий направляется в адрес депар-
тамента культуры Ямала до 1 августа 2021 года. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: +7 (34922) 
2-58-35 или на сайте департамента в разделе «Гранты и пре-
мии».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

по речным маршрутам

За творческие достижения
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Ас нопатты тыlащ яртьяh-мет ха-
таlн хон мувев Ун ляльн Тынаh Нох 
Питам емаh хатl поснтаlа. Щи хатаlн 
хоятат сютчиlат. Нумпса паятlыlаl 
опращlаl, хоты lув тарам немпщат 
пиlан ляляссат. Нох питты ураhна 
юрlы хащты унты рупатсат. Кашh 
рут хоща атом ляль хойlыяс. Там йис 
щит нумман хоятат вош харата ким 
этlат, опращlаl, рутlаl нэмт нэпека 
ханшман па хор понман ияха шушlат. 
Кащтаты лотан lувеlаl нумаlмаlат па 
лыптат понлат. Щи тахаян ляля яh-
хам хоятат кев лопса ханшман уllат. 
Щиты кашh хоят нумты мосаl. Lув 
юрlаlн муh яма сыстам турамн уllув.
Lорвош районэв кашh ай куртые 

эlты хоятат ляля китсаят. Хой ляля 
ант вусаят, lув ёlн рупатсат. Щи эlты 
ар ханшам «Книга памяти Шурышкар-
ского района» хоща. Хой мосаh моlты 
ант уятаl, мосаh рутlаl каншаl. Щита 
ар хоят эlты ханшман уl. Вантыяlн, 
lуhтаlн. Ма ищи еша вантысэм…
Ин вошхулт хуват камн-хорпи лып-

тат хорама понlаят. Энамты ёх «Геор-
гиевский ленточкаят» хоятата маlат. 
Щи тумпина ишнет хорамlыlат па 
ляль Нох Питам хатl эlты ханшlат. 
Савелий Талигин ищи ишниlаl ёlн 
хорамlысlы.
Энамты няврэмат ищи нумlат па 

уятlат унащиlаl эlты хой соlтана 

яhхас. Савелий Талигин Lапатнаhк 
вошан уl, Кат-мет классан ашкулаян 
утаlтыяl. Ллувеl ащеl па аhкеl опра-
щl эlты потартысат. Ин lув сам щи 
эlты потарl.
- Ащем ащикеl Иван Егорович То-

гачев сэма питас Аспотты тыlащн 
1915 таlн Lорвош районэв Ишвар 
нэмпи куртан. Lув ляль еlпина нэ 

тус па ма аhкимем Елена сэма пи-
тас. Соlтанат военкомат эlты ёхатсат, 
ястасат ляля манты мосаl. Щикуш 
иймеlн ант утчиса эсаlты па хоты 
верты. Lув туп нумас понас тумтака 
яhхты мувев аратыты па ёхlы ёхи 
ёхатты, - ястаl Савелий. – Омский 
военный комиссариата туса. 25-мет 
хатl Щохар тыlащн ляля китса. Вол-
ховский фронтан стрелковый полк, 
960 траспортный ротаян лялясас. 
1943 таlн такан мушмаlтам. Лечитам 
па ёхи китам. Йи паlаl антом, тох-
намтам нёlн менмам. Ёхи ёхатмаlн 
хоятат нумассат – века манас. Туп 
имеlн такан сам хошиман lавlам па 
ай эвиеlн. Ёхтам юпийн хоlна няl 
няврэм энмаlтас: кат эвие па кат по-
хие. Лялясам ураhн орденатн мойlам: 
орден Великой Отечественной войны 
па орден Мужества. Ляль эlты ёхтам 
таl эlты па 1952 таl унты Асов вош 
утхот ху кущая рупатс па передсета-
телем колхоза «Новый путь» уlмаl. 
Рупаттаlн кашh хатl радюва эlты 
айкеl lавlас хун ляль етшаl. Па 
щиlта щи ям айкеl ёхтас, нох амат-
мас. Lуhн 1952 таlн lув антома йис. 
Ишвар куртаlн лоттаса.
Щикем ям хун ай энамты няврэмиет 

lув опращlаl эlты яма уйтlат. Тынаh 
Нох Питам хатl пиlна! Тумтака сы-
стам турамн уlтыя! 

Ар шоши хоятlув ляля китыlысайт. Щи арат хоят, ант 
па нумlа. Сишн еllы нумты па уйтты щирн, Lорвош раай-
онэв музейн рупатты хоятlув ар юр версат, ар рупатсат па 
камтса книга ханшсат. Книга нэмl «Книга памяти Шурыш-
карского района». Щита иса ханшман уllат хой хун холта 
китса, хой парас, хой ёхи ёхтас. Щит шек ям рупата. Хоя 
мосl щиlта рахаl рутlаl каншты.
Lорвош районэв ай куртат эlты ёх Мужи вошн ияха 

актащисаят. Щиlта еllы ун кат ятпи колёсный пароходатн 
Омск вош пеlа тутlисаят. Щита уlмаl сборный пункт 
Черёмушки нэмпи курт хоща. Щита веlщи ёхтам соlта-
нат рупатсат па утаlтысаят туhа-щира хоты мосаl ар-сыр 
пушканатн ортты. Щи тумпина lув картушка омасман ру-
питысат па кимет ёхтам ёхатн сусн актыlысаят. Ар рупата 
верыlысат.
Щиlта щи шоши хоятlув кум шитман ёхи письмаят 

ханшиlысат. Ханты-Мужи курт эlты 15-мет хатl Унтlор 
тыlащ 1942 таlн тохи Георгий Пастырев питас. Lув таhха 
яма утаlтыяс па яма ханшты хошмаl. Lув хуlм письма 
ёхи китмаl.

Оlаh письмайl 23-мет Айтахаят потты тыlащн 1942 таlн 
ханшмаl. Аhкеlа па опиlаlа, апщиlаlа тумтака уlтыя 
ханшмаl. Lув яма уlтаl. Рупаттал. Яма lапатты, хуlм-
пуш хатаlн. Lув пиlэlн Сергей Иванович Тогачев уlтаl. 
Лув письма lувеl тувмаl, ёша миймаl.
Кимет письмайl ханшмаl 24 хатl Яlаптаl тыlащн 1943 

таlн. Щита ханшаl айlта ляль пеlа китты питамт. Lув 
нэпек письмайl хоща иlта хоlна Степан Пугурчин камтса 
ясаh рутlаlа ханшман китмаl.
Хуlмет письмайl 10-мет хатl Курк тыlащн 1943 таlн 

ёхи китмаl. Ханшаl: муh яlап сохн lуматтысаюв. Ляля 
туlаюв. Муя па нын манэм нэмоlты айкеl ант ханшсаты…
Муh вет хоят Lорвош районэв эlты – Хашкурт, Lорвош, 
Ямкурт эlты Степан Пугурчин, Васьёханов эlты Арсентий 
Чупров. Там письмаем юшн манман ханшlэм. Паяма уlаты!
Щи па нэмоlты lув ант ханшиlыяс. Туп айкеl ёхтас: 

«Георгий Петрович Пастырев 9-мет хатаlн Уйтlор тыlащ 
1943 таlн немщатн паратам…»
Щи письмайlаl яма самаhа шависаят lув рутlаlн. Татья-

на Орлова щи письмайт Lорвош район музея шавиты масlы.

Няврэмат нумlат
Опращlаl ляля яhхам эlты вер хуlантlэl па еllы туlэl

Ун ляль эlты ёхи 
письмаят ханшиlысат…

Щи порана атом пора. Хой айкеlат ёхи ханшыlасат, 
ант ёхтыlысат. Атом али ям, ищи айкеl
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт версат Иван Сандрин па Анна Сотруева.

Меет оlаh щимащ конкурс туняl 
верыlыса. Ямал мувевн уlты шоши 
шимlаh мур рут хоятат lув ясаhlаlн 
потарсат па щит видеороликата понт-
сат. Туняl ветьяh-кем заявка конкур-
са ёхтыlыяс. Щи эlты хус вет виде-
оролик верам хоятат нох питсат па 
мойlапсаятн мойlасаят.
Тампуш щимащ конкурс па верlа. 

Ллудв, ванты, еllы питты яh таl 
– Международное десятилетие язы-
ков коренных народов кеша юкантlа. 
Хой кум шитаl, веритаl па нумас 
тайl ханты ясаhна видеороликат ве-
рат. Щи конкурс 2 этап таяl: оlаh 
– 20-мет хатl Аснопатты тыlащ эlты 

па 20-мет хатl Уйтlор тыlащ унты. 
Lэщатам видеоролик мосаl киттыя 
электронный почта хоща - rodnye.
yazyki@yandex.ru. Кимет этап – щит 
голосование щирн пирыlа 1-мет хатl 
Унтlор тыlащ унты. Щаlта Унтlор 
тыlащ 9-мет хатаlн, хун Шимlаh 
мур рут емаh хатl поснтаты питlа, 
щи порана щи видеороликат кина ху-
ват, Ямал-медиа хуват этаlтаlаят па 
ястаlа хой ямашк туhа-щира lэща-
тымаl.
Видеоролик верман мосаl ханты сох 

lуматты па ханты ясаhн потарты. Щи 
тумпина нэпекат lэщатты: заявка па 
согласие на обработку персональных 

данных ханшты па электронный по-
чта хуват китты. Ямашк lуhатты па 
муй мосаl верты рахаl интернет ху-
ват каншты положение о конкурсе ви-
деороликов «Мы говорим на родном 
языке».
Рут ясhев аl ёрэматы па еllы ту-

ваты. Щимащ конкурсатн мохты 
ныlа хоты муh ясhев хоятlув уйтlэl. 
Хой ант хошl, вевтамашк потарl, 
утаlтаlн, уншак хоят эlты инщасаlн. 
Ясhев шавиты мосаl. Ин яlап пора-
ян каман хорпи нётап шимlаh рут 
мур ясhат пеlа уl. Туп кашh хоятэ-
вн ясhев-ки шавиты питlа lув еllы 
уlты питаl!

Катюша ар

Яблонь лыптат, груша лыптат похсат
Ас хуват шуваh пошмат мантсат.
Каlнаhаlа этlыяс Катюша,
Руваяhаh паlаl саhхама.

Этlыяс па араl арэмисlы 
Степь мувеl хопшат курак эlты, 
Lув самма ям хорам похаl эlты,
Письмайlаl шавимаl ху эlты.

Ой, наh арэм, эвийе, арыем 
Пурlа наh саhки най юпина 
Па сяlта па ляляh ху хосяя 
Катюш  эlты пайм уlам тува.

Лув ант нумман нэhиеl тайlаllы,
Lув ат хуlаl хоты арыяl, 
Lув ат муваl самаhа шавияl, 
Катюшайl лувеl ант ёрэмаl. 
 
Яблонь лыптат, груша лыптат по-

хсат 
Ас хуват шуваh пошмат мантсат.
Каlнаhаlа этlыяс Катюша, 
Руваяhаh паlаl саhхама. 

Геннадий Кельчин 
ханты ясhа кератсаllы.

Ляль номас

Нопсэм хося хасяс манам лялен,
Нэмоlтына нох  ат уlэн lувеl.
Юха сэврам нюлам иты, самемн
Мортаh ишна кашеl сита хувlаl.
Сяlта хувlаl хохар нянь пулатна,
Асем-аhкем нох актыlымаlна.
Хон lыпина каши пеlантапсайн,
Нопса ёхтаl, хун шек lэты lытlайм.
Потам мувна ма еlпемна омасl.
Патлам сусан, хун ма веlпасlысам,
Потам ек икн lуй сам хуват холатl,
Хун ма таlан хоlап вантыlысам.
Нопса ёхтаl хомнамтам ёшпатна,
Хун муh атаh-хатаl lоваlтысув,
Сяlта метам, сясьlы питам шашна,
Матты юха си сыс ювиlысув.
Нумаlмаllы аhкем хоllапсана,
Хун lув парам похаl ёхтас нэпек,
Ат оllиям ар сыс оlамlамна,
Ракнытаlна, матты рыйты сэсна.
Нумасысув – век ат веритlув муh,
Туп муh хутlи нох киlтысыв lуhн.
Мет па кинься нопса аймас века
Муh рупитты ёхlувн, хой па нёхас,
Рахаl айlты кашаh хоят меhка,
Lаптам ун муh мувев ситы вохас.

***
Кимет похаl соlтан пеlа
Манам сысан аhкем хоllас,
Охшам сыlна муhхас сэмlаl,
Хун lув похаl сохат понас.
Лялен сохнам эlты сикуш
Мувем хося манас кат таl,
Яма уятсаllы ин куш,
Антам похаl ляля манаl.
Туп ма аhкем самаl хося
Парам похаl нюлмаl хоlна
Пелак оlас, кашийн хонсяс,
Урна посмемиям воlаl.
- Муй сирн ат па хоllатыя, -
Нюхмиlыяс асем пеlа, -
Хун ма оlаh похем шияl
Самем хося интапн пеlаl.
Хойна ватса – еl юш патлам,
Ляль муй этаl, муй па антам,
Туп си яlап ляль ёх сыеl
Аhки самат оlhа сыемl.
Ай ма усам си порана,
Самна каши иси хасяс,
Туп си аhкем ясаh ранаl
Яlап нопсат еllы ястас.
Похем соlтан пеlа манман,
Аhкеl ин куш аматlияl,
Туп ма сэмlаl пеlа ватман,
Мор кутн lуhтаlам аhкем шияl…

Роман Ругин.

«Муh рут ясhевн потарlув»
Щимащ нэмпи конкурс Ямал мувев lоватн верlа

Ляль эlты ханшlат
Ун Ляль нох питам хатl эlты кашh хоят уятl 

па хой хоятат щи эlты арт па lуhтарт ханшlат. Ляль щи арат 
lаварт па шук тувмаl. Щи пораят эlты ар потрат ханшман уllат. 

Муh шоши ханты хоятlув щи эlты ищи ханшlат
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-В
Начало в №18 «СП».

-В прошлом номе-
ре мы обсудили 
механизм выра-

ботки иммунного ответа 
организма на коронавирус. 
иными словами, разобра-
ли, как активировать им-
мунитет и защитить себя 
от опасного заболевания. 
в этом интервью хотелось 
бы более подробно остано-
виться на разных категори-
ях граждан и понять, какие 
подходы существуют к их 
иммунизации. 

кому стоит обратиться 
за постановкой вакцины в 
первую очередь?

- В первую очередь об этом 
стоит подумать лицам в 
возрасте старше 60 лет или 
имеющим какое-либо хро-
ническое заболевание, когда 
организм уже не справляется 
с нагрузкой, и ему необхо-
дим помощник в ускорении 
формирования иммунитета. 
Наиболее эффективным по-
мощником является вакцина.

- кому стоит повременить 
с вакцинацией?

- Не стоит вакцинироваться 
беременным и людям, стра-
дающим аутоиммунными за-
болеваниями. Ограничения 
также относятся и к людям, 
имеющим в прошлом аллер-
гические реакции на вакци-
ны. На сегодняшний день 
ставить вакцину рекоменду-
ется спустя полгода после пе-
ренесённой болезни. Но наша 
практика показывает, что у 
ряда людей после перенесён-
ного заболевания уровень 
сформированных антител 
был очень низок или отсут-
ствовал вовсе. Это значит, 
что иммунитет на болезнь не 
сформирован и имеет смысл 
задуматься о его создании. 

В каждом конкретном слу-
чае врач даст полную инфор-
мацию человеку о том, можно 
ему ставить вакцину или нет.

- в сезон распутицы транс-
портная связь поселений с 
районным центром ослож-
нена. успели ли обеспечить 
периферию вакциной?

- В наши задачи входило 
обеспечить население пери-

ферии вакциной до закры-
тия зимника. Поэтому на се-
годняшний день поселения 
справились с вакцинацией в 
разы лучше, чем райцентр. В 
некоторых сёлах максималь-
но приблизились к выпол-
нению той нормы по вакци-
нации, которая необходима 
для предотвращения разви-
тия заболевания в закрытых 
коллективах. По действую-
щим требованиям эта норма 
составляет 60% от взрослого 
населения. В Казым-Мысе 60% 
населения вакцинировано, в 
Лопхарях около 50%, хорошие 
показатели в Питляре. На 
этом фоне Мужи с 15% приви-
тых выглядят довольно безза-
щитно.

- вакцина новая, и ко 
всему новому мы склонны 
относиться с подозрением. 
есть ли основания для бес-
покойства?

- Вопрос подозрительно-
сти – это нормальная ин-
стинктивная реакция, но в 
данном случае она играет 
отрицательную роль. Лично 
анализировал, спрашивал: 
почему вы не вакцинируе-
тесь? Самый распространён-
ный ответ – потому что кто-то 
где-то сказал, что это вред-
но. У меня всегда возникает 
вопрос: насколько компе-
тентно такое мнение, како-
вы знания этого человека в 
иммунологии? Можно заду-
маться и об экономическом, 
геополитическом моменте: 
если бы российские вакци-
ны были с какими-то факто-
рами риска, или не работали, 
их бы уже давно вывели на 
«чистую воду» страны-конку-
ренты.

Обратной стороной вопро-
са является подтверждённая 
напряжённость иммунитета: 
после вакцины действитель-
но формируется устойчивый 
титр антител. Этот показа-
тель является клинически 
доказанным, он является тем, 
что защищает нас от дальней-
шего заражения.

- риски заболевания ко-
ронавирусом слишком 
высоки: быстрое распро-
странение, угроза жизни. 
некоторые люди отмечают, 

что даже после лёгкого тече-
ния заболевания здоровье 
восстанавливается с трудом, 
если вообще восстанавлива-
ется. какие ещё опасности 
таит в себе ковид?

- Что сильно настораживает 
при развитии данного заболе-
вания – это фактор обкраден-
ных резервов. Очень необыч-
ным для нас явилось то, что 
после болезни все компенса-
торные механизмы человека 
терпят большие потери.

Объясню на конкретном 
примере. У всех на слуху, 
что заболевание часто про-
текает с пневмонией. При 
обычной пневмонии лёгкое 
было задействовано в инфек-
ционном процессе, процесс 
прошёл, и лёгкое снова зады-
шало. К сожалению, при ко-
ронавирусе процесс серьёзно 
отличается. На фоне воспа-
лительной реакции функци-
онирующая ткань лёгкого 
заменяется соединительной, 
резерв органа существенно 
сокращается. В каждоднев-
ной жизни без физической 
нагрузки мы используем 
лишь порядка 10% лёгких, а 
90% остаются в запасе. После 
болезни от этих 90 остаётся 
меньшее количество. И когда 
человеку в старости, при хро-
ническом заболевании, куре-

нии (особенно курильщики в 
зоне риска) понадобятся эти 
резервы, он столкнётся с тем, 
что их уже нет. 

Это обкрадывание наблю-
дается по всем системам. 
При гипертонической болез-
ни на фоне лекарств у чело-
века давление в норме, пе-
реболел ковидом – давление 
скачет, таблеток не хватает. 
С инсулином та же история. 
Аналогичная ситуация, хоть 
и не измеримая в таблетках 
или инсулине, с психосома-
тикой, неврологическими 
заболеваниями. Таким обра-
зом, всего лишь после одно-
го заболевания произошло 
утяжеление течения большо-
го количества хронических 
патологий с истощением ре-
зервных механизмов. Ресур-
сы организма, которые нам 
даровала природа, были «об-
ворованы».

При повторном заражении 
такое испытание для организ-
ма может иметь очень пла-
чевные последствия и наибо-
лее простым и эффективным 
методом защиты от этого яв-
ляется вакцинация.

- спасибо за беседу!

Беседовала Элина Витязева.
Фото Мужевской ЦРБ.

актуаЛЬное интервЬю

почему нужно активировать иммунитет против коронавируса?
на вопросы редакции отвечает главный врач ГБУЗ Янао «Мужевская ЦрБ» 

Максим александрович сипачёв

Майские праздники - не помеха вакцинации: 
медицинские работники Мужевской ЦРБ приглашают 

поставить прививку против новой 
коронавирусной инфекции
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ВВ феврале 2019 года в Шурышкар-
ском районе появилось новое 
юридическое лицо - Автоном-

ная некоммерческая организация Центр 
развития познавательного туризма «Зем-
ля Лугуя». Что значит, автономная и не-
коммерческая? «Автономная» означает, 
что организация не имеет бюджетного 
финансирования и сама привлекает ре-
сурсы для своей деятельности, включая 
заработную плату сотрудников и расхо-
ды на содержание помещений. «Неком-
мерческая» - значит, что организация не 
занимается бизнесом и не работает для 
извлечения прибыли, а если получает 
доход от реализации платных услуг, то 
направляет его на обеспечение своей ос-
новной деятельности.

Кто-то усомнится: может ли существо-
вать некоммерческая организация без 
бюджетного финансирования? И зря: в 
2020 году бюджет «Земля Лугуя» составил 
3,8 млн. рублей, и большую часть средств 
мы получили в грантовых конкурсах ре-
гионального и федерального уровней. В 
прошлом году мы организовали вторую 
Арт-резиденцию в селе Мужи и создали 
виртуальную сувенирную мастерскую, 
а первый небольшой доход получили 
от реализации разработанных нами ту-
ров. У нас появился свой замечательный 
сайт, мы очень много учились и искали 
средства, чтобы обеспечить устойчивость 
нашей организации. Наш коллектив в 
общем небольшой: постоянная штатная 
численность - всего 4 человека, но в от-
дельные месяцы прошлого года она на-
считывала до 12 сотрудников.

2021-й год начался с хорошей новости: 
Фонд президентских грантов поддержал 
наш новый проект «Земля Лугуя: Инку-
батор туристических инициатив для жи-
телей Шурышкарского района». Размер 
гранта - почти 3 млн. рублей, а срок реа-
лизации - 1,5 года. 

Инкубатор туристических инициатив - 
это попытка создать и запустить в работу 
новый механизм развития нашей терри-
тории. 

Что для вас Шурышкарский район? Ка-
кие ассоциации вызывает это название? 
Для нас это первозданная природа края и 
богатые культурные традиции населяю-

щих его народов и сообществ людей. Это 
увлекательные исторические сюжеты, 
свидетельствующие об огромном интере-
се к нашему краю путешественников эпо-
хи средневековья и нового времени - тор-
говцев, ремесленников, исследователей. 
География этих путешествий была очень 
широка и в историческом прошлом обе-
спечивала экономические и культурные 
связи, казалось бы, удаленной сибир-
ской глубинки с огромным внешним 
миром. Наш проект призван включить 
территорию Шурышкарского района в 
географию современных туристических 
путешествий. Сделать это могут только 
активные, инициативные жители терри-
тории при поддержке местных органов 
власти.

И такие люди есть! Мы проводили 
опросы среди предпринимателей и моло-
дёжи района. Три четверти опрошенных 
считают, что развитие туризма будет спо-
собствовать развитию социальной сферы 
и экономики Шурышкарского района, 
примерно половина - размышляют о воз-
можности развития собственного дела в 
туризме. Конечно, сделать этот первый 
шаг нелегко, людей останавливают лич-
ные обстоятельства, отсутствие финансо-
вой основы; они боятся или не знают, как 
сделать первый шаг. 

Мы поможем! Вместе с администра-
цией муниципалитета проведем стра-
тегическую сессию и выявим наиболее 
актуальные культурные ресурсы для раз-
вития туризма. Организуем грантовый 
конкурс на поддержку туристических 
инициатив и поможем потенциальным 
участникам сгенерировать идеи и разра-
ботать собственные проекты. Привлечем 
внешних экспертов для оценки заявок. 
Поможем авторам победивших проектов 
в их реализации и разработке на их ос-
нове готовых экскурсионных программ 
и туров. Мы приведем на них первых 
гостей, которые опробуют новые пред-
ложения на себе. А затем для команды 
лучшего реализованного проекта органи-
зуем стажировку на близкую по тематике 
российскую площадку, чтобы дать еще 
больше инструментовдля развития и уве-
ренности в себе!

Результатом проекта станут туристи-

ческие инициативы активных жителей 
района, которые начнут облекаться в ре-
альные формы, сформируются команды, 
ориентированные на оказание туристи-
ческих услуг, люди увидят перспективы, 
открывающиеся в туристическом бизне-
се. Власти муниципалитета получат но-
вые инструменты развития туризма на 
своей территории, а ее уникальное насле-
дие начнет работать на будущее. В этом 
проекте впервые администрация муни-
ципалитета стала нашим реальным пар-
тнером: ведь развитие Шурышкарского 
района - наша общая задача!

Итак, первым делом, мы готовим стра-
тегическую сессию и разрабатываем но-
вые нормативные документы, которые 
определят основные шаги по развитию 
сферы гостеприимства на Шурышкар-
ской земле. А для тех, кто хотел бы по-
пробовать себя в деле, организуем обуча-
ющий семинар «Шурышкарский район: 
новые идеи путешествий». На семинаре 
вместе с экспертами в сфере сельского и 
креативного туризма мы будем разраба-
тывать конкретные идеи и предложения 
для гостей территории и преобразовы-
вать их в проекты для участия в муници-
пальном конкурсе туристических иници-
атив, который, надеемся, состоится уже в 
этом году.

Принять участие в обучающем семи-

наре могут физические лица, самозаня-
тые, индивидуальные предприниматели, 
специалисты предприятий, учреждений 
и организаций всех видов и форм соб-
ственности, деятельность которых может 
быть ориентирована на оказание тури-
стических услуг. В рамках семинара вы 
сможете разработать собственные:

- авторские экскурсионные програм-
мы,

- проекты по созданию и реконструк-
ции объектов показа, смотровых зон,

- проекты по оказанию услуг питания, 
гостевое меню,

- проекты по оказанию услуг размеще-
ния, гостевые программы с проживани-
ем в семье,

- проекты событий, праздников, кон-
курсов,

- культурные, образовательные, досуго-
вые, тематические программы, квесты, 
игры на местности, ориентированные на 
гостей территории,

инкубатор туристических инициатив
…для жителей Шурышкарского района

туризм

и

лугуй - имя остяцкого князя, приняв-
шего в 1586 году из рук Государя всея 
руси Федора иоановича жалованную Гра-

моту на княжение в Куноватско-ляпинском 
княжестве, а именно, в городках Кунова-
те, илчме, ляпине, Мункосе, Березове и 

Юиле, располагавшихся по рекам Куноват, 
сыня, ляпин и северная сосьва. Князь 

лугуй объединял земли и народы большой 
куноватской земли.

туристические инициативы - идеи и 
проекты жителей, самозанятых, предпри-
нимателей, коммерческих и некоммерче-
ских организаций и коллективов бюджет-

ных учреждений по разработке новых 
услуг, созданию и переоборудованию 
объектов показа, размещения и пита-

ния, разнообразных точек активностей, 
которые могут войти в состав будущей 

туристической инфраструктуры Шурышкар-
ского района.

Уже сейчас вы можете подать заявку 
на участие в обучающем семинаре «Шу-
рышкарский район: новые идеи путеше-

ствий»! даты семинара: с 19 по 22 июня 
2021 года. Место проведения: село Мужи. 
для участников семинара будет организо-
вано питание, включающее обеды, ужины 

и чайные паузы.
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ПП
о информации Ямало-Ненецкого гидрометцентра в Шурышкарском районе замечено 
движение речного льда - 3 мая в Горках на Большой Оби была подвижка. На реках райо-
на продолжают стабильно прибывать талые воды. Ежесуточный уровень, который фик-

сируют у сёл Мужи, Питляр и Горки - 25-30 сантиметров. По прогнозам гидрологов, ледоход в 
Шурышкарском районе начнётся 8 мая.

Наблюдать за прохождением ледохода можно на интерактивной карте. В Единой картографи-
ческой системе Ямало-Ненецкого автономного округа начал работу сезонный геосервис «Ледо-
вая обстановка» (https://karta.yanao.ru/eks/pavodki), сообщили в департаменте информационных 
технологий и связи ЯНАО. Пользователям доступны материалы ежедневной обзорной космиче-
ской съемки, данные с гидрологических постов и тематические данные, в том числе - ожидаемые 
сроки вскрытия рек. На интерактивной карте размещена информация о зонах подтопления и 
затопления, о противопаводковых мероприятиях, указаны пункты временного размещения на-
селения. Напомним, к зоне риска относятся город Тарко-Сале, поселок Уренгой и село Овгорт. В 
этом году данные дополнены информацией о селе Антипаюта.

ИА «Север-Пресс».

предлагайте и выбирайте лучшие проекты
В Шурышкарском районе открылся проектный офис «Уютного Ямала»

Где подвижка?
в русЛе соБытий

НН
а Ямале начали работу 13 проектных 
офисов, по одному в каждом муници-
палитете. Жителям помогут трансфор-

мировать идею в готовый проект, который 
потенциально может быть реализован уже в 
следующем году. Благоустройство двора или 
сквера, проведение экологического, образова-
тельного или культурного мероприятия - как 
именно улучшить жизнь в округе решат севе-
ряне путем голосования. Реализация регио-
нального проекта решает задачи нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

- До 10 июня желающие могут подать заявку, 
после чего детально разработать проект и пред-
ставить его комиссии, - рассказывает куратор 
проекта в Шурышкарском районе Наталья 
Чупрова. – В связи с изменениями в законода-
тельстве инициативы теперь также обязатель-
но нужно презентовать общественности.

Обратиться за консультацией, помощью в 
подаче заявки и размещения её на платформе 
«Живём на Севере», разработке презентации 
можно в течение рабочего дня по адресу: с. 
Мужи, ул. Советская, д. 35, каб. 110, а также по 
телефону 8(34994)2-14-86. 

Предложить свою идею можно и на портале 
живемнасевере.рф. Проект должен быть акту-
альным, эффективным и общественно полез-
ным. Приём заявок продлится до 10 июня. С 
15 по 31 августа авторы идей презентуют свои 
проекты экспертной комиссии и жителям. 
Выбор лучших пройдёт на портале «Живём на 
Севере» с 6 по 16 сентября.

- На Ямале уже не первый год жители на-
прямую участвуют в создании окружающего 
пространства вокруг себя. «Уютный Ямал» - 
проект, который характеризуется инициатив-
ным бюджетом, но, по сути, содержит в себе 
все признаки прямой демократии, - рассказал 
директор государственно-правового департа-
мента ЯНАО Дмитрий Погорелый. - В этом году 
во время работы выездных площадок для пре-
зентаций инициатив можно будет получить 
консультации, в том числе юридические, в об-

ласти защиты прав потребителей, а главное на-
прямую пообщаться с главами муниципалите-
тов, их заместителями, местными депутатами 
и другими представителями местной власти. 

Проект «Уютный Ямал» реализуется с 2018 
года. За это время он зарекомендовал себя как 
перспективная практика конструктивного вза-
имодействия органов власти и жителей регио-
на. За это время реализовано 347 инициатив 
северян. По итогам заявочной кампании 2020 
года поступило 317 инициатив от граждан со 
всех муниципалитетов региона. В этом году 
121 идея ямальцев воплотится в жизнь. 

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

Фото администрации 
МО Шурышкарский район.

инициативы

- мастер-классы, проекты ре-
месленных объектов и услуг,

- программы по катанию на 
лошадях, оленях, собаках, а 
также на снегоходах и прочей 
технике,

- программы с погружением в 
национальную культуру,

- проекты по посещению до-
стопримечательных мест и объ-
ектов наследия,

- проекты экологических пу-
тешествий,

- проекты по оказанию быто-
вых, косметических, медицин-
ских услуг, которые могут быть 
востребованы гостями,

- проекты по изготовлению и 
реализации сувениров,

- проекты по оказанию услуг 
переводчиков на иностранные 
языки,

- проекты по организации пе-
ревозок, транспортных услуг

- и многое другое, на что хва-
тит нашей коллективной фан-
тазии.

Мы готовы проконсультиро-
вать Вас и ответить на вопро-
сы по тел.: +79226022050 или в 
офисе организации, располо-
женном по адресу: с. Мужи, ул. 
Комсомольская, д. 7.

Срок подачи заявок на уча-
стие в семинаре - до 31 мая 2021 
года.

Подробная информация о дея-
тельности организации и тури-
стических услугах на нашем сайте 
https://luguys-land.ru/: 

Подать заявку на участие в 
семинаре Вы можете по ссылке 
https://forms.gle/392Mc8czT4e9uyfo6:

Анна Брусницына, директор 
ЦРПТ «Земля Лугуя».
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Герасим Дьячков (в центре) и сослуживцы Иван Савельев 
и Владимир Шампанюк во время несения службы 

в Фюрстенвальде (Германия), октябрь 1948 года

Фронтовик в 1949 году вернулся домой, 
где о нём и его подвигах помнят и по сей день

чтоБы ПомниЛи

НН
аучный сотрудник музея Ната-
лья Вокуева провела небольшой 
экскурс, где подробно рассказа-

ла о жизни фронтовика, на которого 
легло тяжкое бремя войны, оставив не-
изгладимый отпечаток, но при этом не 
сокрушив его любовь к жизни и труду. 

На момент начала войны Герасиму 
Дьячкову едва исполнилось 15 лет. Уже 
в те годы он, как и многие в Советском 
Союзе юноши, хотел попасть на фронт, 
чтобы защищать Родину. Когда Гераси-
му исполнилось 18 лет, в августе 1944-го 
года он был призван Шурышкарским 
РВК. Вместе с земляками под «Проща-
ние славянки» он отправился в учебные 
части города Омск. 

В боевую часть он прибыл, когда Крас-
ная армия освобождала Западную Ев-
ропу. Службу проходил в гвардейской 
воздушно-десантной бригаде, в зенит-
но-артиллерийском дивизионе и, в кон-
це войны, в механизированном полку. 

Для наглядного знакомства с участ-
ником Великой Отечественной войны 
был показан видеоматериал Татьяны 
Ануфриевой от 2002 года, где фронто-
вик Герасим Аристархович сам расска-
зал о себе, о войне и мирном времени. 
На записи ветеран охотно поведал, как 
однажды его посчитали без вести про-
павшим при переводе в другую часть. 
В момент, когда их командировали без 
оружия, внезапно начался артобстрел, 
и немцы пошли в контратаку. Многие 
его товарищи погибли. Однако Герасим 
Дьячков сумел укрыться в воронке, по-
добрал немецкий карабин и пробрался 
к своим частям. Уже потом, «закалив-

шись» на войне, привык он к свисту 
пуль над головой. С экрана фронтовик 
рассказал, как встречался с союзными 
войсками на Эльбе, как наши солдаты 
обнимались, обменивались наградами 
и иными личными вещами. 

Среди заслуг солдата - медали «За от-
вагу», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После войны, в 1949 году, Герасим 
Аристархович вернулся домой - с кон-
тузией. Оправившись, решил продол-
жить работать рыбаком в колхозе «Путь 
Ленина», где трудился еще до войны. 
Но от голубой нивы увел его случай: 
родственник попросил его помочь до-
строить овощехранилище, и когда в 
руководстве колхоза узнали, как искус-
но мужчина владеет топором, решили 
устроить плотником. Так и вошел он в 
бригаду и начал трудовую деятельность. 
Навыки пригодились и вне работы: Ге-
расим Аристархович построил себе 
дом, затем срубил второй, который сто-
ит до сих пор. 

В молодости на зырянских вечерках 
познакомился со своей будущей супру-
гой Прасковьей Петровной. Долго бе-
гала от жениха невеста, но фронтовик 
был настырным. С нею прожили они в 
любви и согласии 54 года. 

Умер Герасим Аристархович Дьячков 
в 2005 году, похоронен в Мужах.

Погружаясь в историю жизни фрон-
товика, слушатели забывали о времени. 

- Всегда его помню в труде, придет с 
работы - и сразу за другую берется, - 
вспоминает дочь Герасима Аристархо-

вича Татьяна Кректунова. - И нас приу-
чал к труду, мы никогда не сидели без 
дела: воды принести, полы помыть, 
съездить на покос, на рыбалку, по яго-
ды. Эти воспоминания всегда в сердце, 
и об этом можно долго говорить.

- Дед был очень добрым, но очень 
строгим, не давал лишний раз повода 
шалить, - рассказывает внучка Наталья 
Остапова, - но мы нет-нет да успевали 
что-нибудь натворить. Но никогда не 
слышали от него ругани: он был стро-
гим, но справедливым. 

- Собрали большой и интересный 
материал для организации выставки, 
- рассказывает научный сотрудник На-
талья Вокуева. - Задумка появилась еще 
в прошлом году, но условия позволили 
сделать это только сейчас. Герасим Ари-
стархович - человек, о котором уже не 
раз писали. Он был очень скромным 
по натуре, но очень широкой души че-
ловек, гостеприимный. Проходишь 
мимо его дома - обязательно постучит 
в окно, помашет и спросит, почему не 
забегаешь в гости… Да, война наложи-
ла на него свой отпечаток, но при этом 
не озлобила его, Герасим Аристархович 
был настоящим человеком. Хотелось, 
чтобы о фронтовике помнили наши 
земляки. О людях, которые боролись за 
нашу жизнь, не жалея своей, нам нельзя 
забывать, поэтому мы будем проводить 
встречи, посвященные героям Великой 
Победы.

Вениамин Горяев.
Фото автора 

и из семейного архива Дьячковых.

призван в августе 1944-го
30 апреля в преддверии дня победы в доме-музее «Коми-изба» состоялось открытие выставки, 

посвящённой ветерану Великой отечественной войны Герасиму аристарховичу дьячкову
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реробъявления
¤ Уважаемые жители Шурышкарского 

района!
На территории региона проводится го-

сударственная кадастровая оценка объек-
тов капитального строительства.

Для определения верной кадастровой 
стоимости зданий, сооружений, объек-
тов незавершённого строительства, поме-
щений, машино-мест, которая влияет на 
расчёт налога на имущество и арендных 
платежей, собственникам необходимо 
сравнить сведения из ЕГРН с фактиче-
скими данными. В случае несоответствия 
обратиться в государственное бюджетное 
учреждение автономного округа «Государ-
ственная кадастровая оценка», подав Де-
кларацию: https://gko.yanao.ru/documents/
active/65754/.

Администрация муниципального 
образования Шурышкарский район.

¤ Уважаемые работники бюджетной 
сферы Шурышкарского района! Адми-
нистрация муниципального образова-
ния Шурышкарский район уведомляет 
вас о приеме заявлений и документов 
для участия в мероприятии по предо-
ставлению социальных выплат работни-
кам бюджетной сферы на приобретение 
жилого помещения на первичном рын-
ке жилья.

 За дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
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). 

¤ ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отно-

шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – департамент, автоном-
ный округ) во исполнение части 3 статьи 
15 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон № 
237-ФЗ) уведомляет, что на основании 
решения от 29.03.2021 № 2 об исправле-
нии ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости и акта об 
определении кадастровой стоимости от 
29.03.2021 № АОКС-89/2021/000002 испр 
государственного бюджетного учрежде-
ния автономного округа «Государственная 
кадастровая оценка» департаментом при-
нято решение внести изменение в пункт 

64743 кадастровой стоимости земельных 
участков отдельных категорий, распо-
ложенных на территории автономного 
округа, утвержденной приказом департа-
мента от 26.11.2020 № 10-О. 

Приказ департамента от 20.04.2021 года 
№ 3-О «О внесении изменения в пункт 
64743 кадастровой стоимости земельных 
участков отдельных категорий, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» размещен на офи-
циальном сайте правительства автоном-
ного округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.
yanao.ru) в разделе «Документы». Текст 
документа можно посмотреть, пройдя по 
ссылке: https://www.yanao.ru/documents/
rla/105865/.

¤ 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 реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
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).

¤ Управление МВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу предлагает 
оценить качество предоставляемых ин-
формационным центром государствен-
ных услуг по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования и о том, 

является или не является лицо подвергну-
тым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. После получе-
ния предоставленных ИЦ государствен-
ных услуг, заявитель имеет возможность 
оценить качество их предоставления сле-
дующими способами: 

1) Заполнить «Опросную форму мони-
торинга удовлетворенности заявителей 
качеством государственных услуг, пре-
доставляемых органами внутренних дел 
Российской Федерации, и обеспечением 
их доступности» на сайте УМВД России 
по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу. 

Для этого необходимо зайти на сайт 
УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу, перейти в раздел «Для 
граждан», затем в подраздел «Государ-
ственные услуги», открыть блок «Опрос о 
качестве оказанных услуг», открыть опро-
сную форму и заполнить соответствую-
щие позиции. 

2) Оставить отзыв о полученных госу-
дарственных услугах на сайте «Ваш кон-
троль» (http://vashkontrol.ru). 

Для граждан существует два способа ав-
торизации на сайте «Ваш контроль»: 

1. Через портал http://gosuslugi.ru. Дан-
ный способ позволяет пользователю 
оставлять отзывы о качестве предостав-
ления услуг, комментарии к отзывам и 
вести переписку с органами власти в лич-
ном кабинете. 

2. По адресу электронной почты. Дан-
ный способ доступен только тем пользова-
телям, которые ранее были зарегистриро-
ваны по электронной почте на сайте «Ваш 
контроль». Он позволяет просматривать 
только информацию, размещенную на 
сайте. 

Ваша оценка очень важна для нас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ильину 

Аллу Александровну
с юбилеем!

Пусть будет в этот юбилей,
Все так, как вы того хотели,

Душа поет, как соловей,
Ведь счастью в сердце нет предела!

Желаем в этот юбилей
Вам тепла, добра, везения,

И все, что можно пожелать,
Исполнится пусть 
в день рождения!

Администрация МО Азовское.

соболезнование
Администрация МО Овгортское при-

носит искренние соболезнования Попо-
вой Анастасии Владимировне, Попову 
Николаю Владимировичу, Попову Ва-
силию Владимировичу, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни ста-
рожила села Овгорт Попова Владимира 
Федоровича. Мы разделяем боль утраты. 
Светлая ему память.

аФиша

ВВ
иртуальный парад состоится 9 мая в 
15:00 по местному времени во всех 
регионах России и примерно ещё в 

ста странах мира. Сетка общей трансляции 
будет разделена по регионам и с учетом 
местного времени, чтобы в каждом субъ-
екте России люди смогли увидеть своих 
родных и близких, защищавших Родину. 
Трансляции будут вестись на местных теле-
каналах, на городских экранах и в социаль-

ных сетях. Более полутора тысяч жителей 
Ямала подали заявки на участие в проекте 
«Бессмертный полк - онлайн», прием заявок 
на сайте 2021.polkrf.ru завершился 7 мая. 

Развлекательную программу и дискотеку 
9 мая в Мужах оргкомитетом решено отме-
нить. Митинг, народные гуляния на площа-
ди и военизированная эстафета состоятся.

Наш корр.

«Бессмертный полк» пройдёт онлайн



8 мая 2021 года №19СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 20

учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская, 35).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

мБу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

главный редактор
н.Ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
876 экз.

с
в

о
Б

о
Д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

ВВ 80 странах мира в этот день все 
желающие могли проверить свои 
знания о Великой Отечественной 

войне и отдать дань поколению победи-
телей. Всего было организовано 16 тысяч 
площадок - Горковская средняя школа 
одна из них. К 15:00 стали подходить пер-
вые участники мероприятия. В фойе шко-
лы их встречали волонтёры, педагоги и 
провожали в подготовленные кабинеты. 
Плакаты, цветы, шары, флаги - для всех со-
бравшихся организаторы создали празд-
ничное настроение. 

С приветственным словом к участни-
кам акции обратилась директор школы 
Вера Витальевна Харитонова. Она поздра-
вила всех присутствующих с наступаю-
щим праздником и пожелала успешного 
выполнения заданий. 

- «Диктант Победы» направлен на то, 
чтобы мы знали, гордились и любили 
свою историю. Очень важно, чтобы под-
растающее поколение не забывало о том, 
какой подвиг совершили их деды и праде-
ды, - отметила она. 

Продолжая поздравительную часть ак-
ции, ученицы в военной форме прочи-
тали стихотворение «День Победы» и ис-
полнили песню «На безымянной высоте». 
Затем участникам мероприятия были вы-
даны индивидуальные комплекты блан-
ков с идентификационными номерами, 
а организаторы в аудиториях провели ин-
структаж по их заполнению. Пользоваться 
гаджетами, книгами или другими источ-
никами информации во время написания 
диктанта запрещалось, также не разреша-
лось разговаривать, обмениваться любы-
ми предметами, материалами. 

- Мне даже на какое-то время показа-
лось, что я сижу на экзамене, - делится сво-
ими впечатлениями десятиклассник Де-
нис Русмиленко. - Всё было строго, чётко 
по инструкции. Вопросы для меня были 
сложные, из учебной программы было 
где-то всего три - четыре: на знание дат и 
событий. 

Написать исторический диктант в этот 
день можно было также в режиме «он-
лайн» на официальном сайте проекта. Ис-
пытание для участников, состоящее из 25 
вопросов, посвящённых знаменательным 
датам, событиям Великой Отечественной 

войны, военной географии, историче-
ским личностям, художественной литера-
туре, произведениям изобразительного и 
монументального искусства, продлилось 
45 минут. Авторы заданий - эксперты 
РИО, Российского военно-исторического 
общества и Российского гуманитарного 
университета. 

- В такой акции я участвую не первый 
раз, - говорит горковчанин Виктор Созо-
нов. - Всегда с большим желанием посе-
щаю подобного рода мероприятия и вы-
полняю задания. Вопросы диктанта мне 
понравились, очень интересные. На неко-
торые я смог уверенно ответить, но были 
ответы, которые дались нелегко, возника-
ли сомнения. 

Ученицы старших классов Марина Мо-
роко и Светлана Шибова также ежегодно 
принимают участие в международных 
акциях, посвящённых историческому 
прошлому нашей страны. Девочки поде-
лились, что вопросы были непростыми, 
например, где нужно было по фотогра-
фиям определить название фильма, или 
написать фамилию циркового актёра, 
партнера в популярнейшем клоунском ду-
эте с Юрием Никулиным, а в годы войны 
офицера-танкиста, участника трёх битв - 
Сталинградской, Курской и за Днепр.

- Каждый должен знать историю своей 
страны, поэтому в таких мероприятиях 

нужно обязательно участвовать, - считает 
десятиклассница Светлана. - Это хорошая 
возможность расширить свой кругозор. 
Думала, что будут вопросы о наших героях 
- ямальцах, но не встретились. 

- В этом году я буду сдавать единый го-
сударственный экзамен по истории, поэ-
тому для меня - это очень полезное меро-
приятие. В диктанте было много заданий 
по культуре. Почерпнула новую инфор-
мацию, - говорит одиннадцатиклассница 
Марина. 

В акции в этот день приняли участие 
ученики средней школы, педагоги кор-
рекционной и средней школ, жители села. 

- Специально к диктанту я не готовился, 
немного прочел литературы, - говорит гор-
ковчанин Виталий Александрович Лон-
гортов. - Решил проверить свои знания о 
Великой Отечественной войне. Вопросы 
были сложные и разные: на знание дат, 
памятников, фильмов, имён, событий. 
Знал не всё. 

Узнать результаты диктанта можно бу-
дет на официальном сайте проекта дик-
тантпобеды.рф по своему идентифика-
ционному номеру. Также на сайте будут 
опубликованы ответы на все вопросы те-
стовых заданий.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

исторический Диктант

отдавая дань памяти
29 апреля горковчане приняли участие в просветительско-патриотической акции «диктант победы»


