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В добрый путь, выпускники!
В эту субботу в школах района 

звенит последний звонок

В этом году Горковскую среднюю школу оканчивают 
девять выпускников: пятеро юношей и четыре де-
вушки. Класс небольшой, но точно запомнится педа-

гогам надолго, ведь в нём учатся сразу две пары близнецов. 
Если точнее, это братья-двойняшки Владислав и Валерий 
Антоновы и сёстры-близняшки Альвина и Ария Штаймец. 

- Такого в моей практике за годы работы в школе ещё не 
было, - говорит учитель начальных классов Светлана Дми-
триевна Тугушева. - Когда я взяла в первом классе ребят, 

учились только сестрёнки Штаймец. Во втором классе к 
нам в класс пришли братья Антоновы. Первое время детей 
путала, но потом присмотрелась и научилась их различать. 
Одевались они одинаково, девочки и причёски делали оди-
наковые. Ария и Валерий - старшие в своих парах, и это сра-
зу чувствовалось. Они были более самостоятельными, дис-
циплинированными, организованными. Было интересно с 
ребятами готовить номера художественной самодеятельно-
сти. 
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 Хотя для нашей школы 
такой «необычный выпуск» 
- не первый. В 2000 году Гор-
ковскую среднюю школу 
окончили близнецы Васи-
лий, Александр Собянины и 
Владимир, Любовь Хрупало-
вы. 

Внешне сестрёнки Штай-
мец сейчас не слишком похо-
жи друг на друга, но особая 
связь, по словам девочек, у 
них есть всегда. У них совпа-
дают вкусы - часто на кани-
кулах они, не договариваясь 
заранее, покупают похожую 
одежду. Сёстры понимают 
друг друга с полуслова, чув-
ствуют настроение, и даже 
сны им снятся одинаковые. 

- Раньше нас учителя часто 
путали, а сейчас мы стали 
разные. Да и характеры у нас 

тоже отличаются. Я - мамина 
дочка, а Альвина - папина, - 
утверждает Ария. - В детстве 
иногда ругались, ссорились, 
но если кого-то из нас обижа-
ли - защищали. Да и сейчас 
всегда друг за друга горой. 

- Конечно, я никогда не 
дам в обиду свою сестру, ведь 
это словно тебя обидели, - 
продолжает Альвина. - Мы 
всегда вместе, как подруж-
ки. Ария меня старше на 10 
минут, и я это чувствую. Она 
меня всегда оберегает. У нас 
и увлечения одинаковые: 
много лет посещали кружки 
«Истоки», «Флейта». 

Про братьев Антоновых 
же можно сказать, что они 
похожи друг на друга как две 
капли воды. Высокие, подтя-
нутые - парней трудно разли-
чить.

- Меня назвали в честь де-
душки, а Влада так назвал па-

пин брат, - говорит Валерий. 
- В роду у нас двоен не было, 
мы - первые. Я старше Вла-
да на 20 минут. Живём мы с 
ним дружно. Привыкли, что 
у нас всё общее: настроение, 
друзья и даже вкус в одежде. 

- В школе нас учителя часто 
путали, - рассказывает Влад. 
- Было такое, что на уроке Ва-
леру спрашивают, а на меня 
смотрят, тогда я отвечал. Но 
специально своей похоже-
стью не пользовались. Сей-
час уже многие различают, 
особенно те, кто с нами мно-
го общается. 

Разговаривая с юношами, 
замечаешь, как один начи-
нает рассказывать, а второй 
продолжает его мысль. С дет-
ства всегда вместе - детский 
сад, школа, они и дальше не 
хотят расставаться. Решили 
подавать документы в один 
вуз, на один факультет. В 

планах у юношей поступить 
в Волгоградский государ-
ственный медицинский уни-
верситет. Их мечта - стать 
стоматологами. Девочки 
же поделились, что учить-
ся будут в разных городах: 
Ария собирается поступать 
в Тюменский государствен-
ный университет на специ-
альность «дефектология», 
Альвина - в Салехардский 
многопрофильный колледж 
на «лечебное дело». «А как же 
будете друг без друга, ведь 
всегда вместе?» - спрашиваю 
я девчонок. И они мне в один 
голос: «Очень будем скучать, 
уже сейчас об этом думая, 
грустим». 

Впереди у ребят экзамены 
и новая самостоятельная 
жизнь. Пожелаем им удачи. 
В добрый путь, выпускники! 

Татьяна Созонова.

В добрый путь, выпускники!
В эту субботу в школах района звенит последний звонок

Дорогие выпускники!
 
Поздравляю с окончанием школы! Впереди 

вас ждут экзамены, поступление в вузы и кол-
леджи, серьёзная взрослая жизнь. 

Радует, многие из вас уже сделали осознанный 
выбор в пользу будущей профессии, связанной с 
работой на родной земле. Благодарю представи-
телей педагогического и нефтегазового сообще-
ства за подготовку наших ребят, весомый вклад 
в развитие профобразования на Ямале.

Уверен, школьный багаж знаний, энергия 
молодости, целеустремлённость помогут вам 
получить достойное образование, чтобы реали-
зовать свой потенциал на благо нашей малой и 
большой Родины. 

Желаю вам только успехов!  

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и учителя!
Поздравляю вас с самым незабываемым школьным праздником - последним звонком!

Окончание школы - очередная важная ступень в жизни каждого человека, знаменующая завершение детства и начало боль-
шого, самостоятельного пути. В этом году «последний звонок» в Шурышкарском районе прозвенит для 204 учащихся девятых 
и одиннадцатых классов. Впереди выпускников ждёт ответственная пора, сдача экзаменов и выбор своей будущей профес-
сии. Друзья, искренне желаю вам, чтобы ваша жизнь сложилась именно так, как вы хотите, чтобы всё, о чем вы мечтали на 
школьной скамье, осуществилось. И очень надеюсь, что после окончания учебных заведений, вы останетесь патриотами 
своей малой Родины и вернётесь в Шурышкарский район, чтобы внести в его развитие частичку себя.

Сегодня в «большое плавание» вас провожают учителя, которые все эти годы не только давали вам знания, но и прививали 
порядочность и духовные ценности. Спасибо им за профессионализм и терпение. Выражаю признательность и вашим роди-
телям, которые поддерживали вас в любой ситуации и учили побеждать.

Дорогие ребята, никогда не останавливайтесь на достигнутом, с уверенностью двигайтесь только вперёд! Здоровья вам, 
счастья и успехов в сдаче экзаменов! 

В добрый путь!

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

Дорогие выпускники Ямала!
 
От души поздравляю вас с последним звонком – символом незабыва-

емых школьных лет, наполненных не только учебными заботами, но и 
радостью познания, общением, обретением друзей. 

Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, невероятно интересных 
свершений и открытий. Ваши мудрые наставники передали вам знания, 
опыт, научили жить и дружить, быть ответственными, целеустремлённы-
ми, полезными обществу. Особая благодарность вашим учителям за высо-
кий профессионализм и преданность избранному делу.

Впереди выпускные экзамены, проверка на прочность знаний, выбор 
профессии и жизненного пути. Будьте настойчивы в своих стремлениях, 
открывайте мир с его возможностями и перспективами.

Арктическому региону нужна инициативная, грамотная, амбициозная 
молодёжь. Убеждён, ваша энергия, талант, любовь к ямальской земле по-
служат во благо родного Севера и всей России! 

Желаю вам удачи в достижении поставленных целей и ни пуха - ни пера!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.
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а летний сезон в районном центре 
запланировано отремонтировать и 
отсыпать семь участков общей про-

тяженностью около 1900 метров. Сейчас 
ремонт улично-дорожной сети произво-
дится на участках улиц Речная и Рыбац-
кая. Строители устраняют просадку по-
лотна, выравнивают поверхность грунта, 
отсыпают песком, поверх которого засти-
лают дорнит. Уложенные плиты скрепля-
ются между собой, после чего расщелины 
заливаются раствором. Ремонт включает 
как перекладку имеющихся железобетон-
ных плит, пригодных для эксплуатации, 
так и замену разрушенного материала на 
новый.

По улице Республики предусмотрен ре-
монт еще на двух участках: от улицы Ком-
сомольская до Обской и от Республики до 
Советской в районе магазина «Тайга». Еще 
два участка дорог будут ремонтировать по 
улицам Рыбацкая и 50 лет Октября. На са-
мом протяженном участке (515 метров) по 
улице Набережная будут отсыпать щебе-
ночное покрытие, укрепят откосы и уста-
новят дорожные знаки. Стоит отметить, 
что установка дорожных знаков предусмо-
трена на каждом ремонтном участке. Под-
рядчиками по ремонту улично-дорожной 
сети выступают ООО «Спецавтострой», 
ООО «Авантаж» и ИП Коваленко В.А. 

- За период летнего сезона предусмо-
трена установка порядка 260 дорожных 
знаков, включая замену имеющихся, - со-
общил врио главы муниципального обра-
зования Мужевское Сергей Петров. - Так, 

необходимо установить знаки на улицах 
Брусничная, Кедровая, Уральская, на 
участках близ пожарных водоемов, для 
маломобильных групп населения - на об-
щественных территориях. Кроме того, 
на лето запланированы контракты на 
установку искусственных неровностей 
около образовательных учреждений, так-
же предусмотрена разметка пешеходных 
переходов, покраска бордюров и уборка 
улиц. А вот строительство тротуаров в 
этом году не запланировано. Есть идея 
установить на светофор с режимом мига-

ния солнечные батареи, чтобы в летнее 
время его функционирование не ограни-
чивалось.

Весной была произведена установка 
и реконструкция шести водоотводных 
гильз. Как сообщили в администрации 
поселения, этот процесс довольно слож-
ный, при данной работе необходимо учи-
тывать интересы всех владельцев частных 
территорий.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Приступили к ремонту дорог
В Мужах начались строительно-ремонтные работы по обустройству автомобильных дорог

На промысловых сто-
янках, которые нахо-
дятся на Горковском, 

Азовском и Лопхаринском ры-
боучастках, были выставлены 
плашкоуты, и началась приём-
ка рыбы. 

Сейчас основной улов при-
ходится на сорную рыбу: щуку, 
язя и окуня. При плане 1120 
тонн на 19 мая выловлено по-
рядка 30 тонн обской рыбы. 
За зимний период рыбаками 
добыто 123 тонны. 

- Пока рыбу собираем через 
день: с Азовского рыбоучастка 
привозим около семи тонн, а 
с Лопхаринского и Горковско-
го - порядка десяти тонн. Из-за 
того, что лёд ушёл на несколь-
ко дней позже, на Шурыш-
карском рыбоучастке пока 

плашкоуты не расставлены. 
Сегодня катер собрал улов у 
рыбаков, который они храни-
ли в садках, - говорит главный 
инженер АО «Горковский ры-
бозавод» Василий Андреев.

Свежий улов доставляется 
в цеха, где рыбу промывают, 
раскладывают в лотки и затем 
отправляют в морозильную 
камеру. Через сутки проморо-
женную рыбу укладывают в 
мешки и отправляют в холо-
дильную камеру на хранение. 

В скором времени нынеш-
ний улов «живого серебра» 
отправится на дальнейшую 
переработку на Салехарский 
рыбокомбинат.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

На старте летней путины
С 12 мая на Горковском рыбозаводе началась летняя навигация
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Владимир Александрович Ребась, первый муж Зои Ивановны, 
работал зоотехником. Трудно представить, сколько тысяч километров 

проехали они вместе, каслая от зимних пастбищ к горам Полярного Урала

Местом рождения записали де-
ревню Анжигорт, хотя семья 
там не жила, а лишь проходила 

рядом по кочевым тропам. Родилась Зоя в 
семье Ивана Павловича и Марии Иванов-
ны Сандриных (девичья фамилия мамы 
- Озелова) в 1946 году. Родители - потом-
ственные оленеводы, она с восяховской 
стороны, он - мужевский.

Детей у супругов было четверо. Стар-
ший сын Роман, затем Екатерина, следом 
Зоя, младшая - Федосья. Дети появлялись 
друг за другом с разницей в три года. А 
старший сын и моя героиня и вовсе ро-
дились в один день. Детство Зои прошло 
в чуме, и вспоминает она его как счаст-
ливое и беззаботное время. В стойбище 
всегда было много детей, жили дружно. 
До сих пор поддерживает общение она с 
семьей Агафьи Ивановны Семяшкиной. 
Те - коми по национальности, но кочева-
ли вместе. Разницы в обычаях, укладе и 
языке не ощущали. Напротив, кое-что пе-
ренимали друг у друга. К примеру, коми 
всегда возили с собой православные ико-
ны, в скором времени стали и ханты уста-
навливать образы рядом с языческими 
идолами.

Первым горестным испытанием, что 
выпало на долю Зои, стала смерть отца. 
Он ушёл, когда ей было пять, но в памя-
ти сохранился день похорон. И то, как по 
щекам бежали горячие слезы, а сквозь 
тоненькие пальцы падали на землю из 
ладоней леденцы. 

После этого мама с детьми перебра-
лись в деревню Выемгорт, это от Мужей 
километров тридцать пять будет, между 
Новым Киеватом и Анжигортом, сейчас 
она пустует. Когда пришло время учиться 
в школе, девочка стала жить в мужевском 
интернате. Окончила 7 классов и дальше 
учиться не стала. Бабушка с дедушкой к 
тому времени состарились, им требова-
лась помощь. Отважная девчонка одна ез-
дила за продуктами на лошади до Киева-
та и даже Мужей. Но работы в маленькой, 
в пять домиков, деревушке, естественно, 
не было. И тогда Зоя приняла решение 
перебраться в Мужи.

Сначала работала на звероферме, потом 
перешла в меховую мастерскую при КБО. 
Шили бурки, шапки, тапочки, малицы 
для оленеводов, нюки. Люди товар бра-
ли хорошо. Здесь же работал сапожник, 
подшивал обувь. Всё - от выделки шкур 
до шитья - делали вручную. Но таким тру-
дом Зою было не напугать, с детства уме-
ла обращаться она с ниткой и иголкой, 
и в этом заслуга мамы. А вот бабушка к 
шитью была холодна. Над происхожде-
нием её и предков родственники уже 
долгое время ломают головы. Известно, 
что они носили фамилию Шонь. Зоя Ива-

новна вспоминает, что у бабушки было 
веретено, нижняя одежда из мониста, 
то есть из монеток, и красивые голубые 
глаза: все это для наших мест диковинно. 
В чум ехать зимой она отказывалась, бо-

ялась холода, оставалась одна в деревне. 
Однажды в Мужи приезжали лаборанты 
из Санкт-Петербурга, Зоя Ивановна сдала 
кровь на определение национальности. 
Анализ показал наличие европейских 

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Рождённая на Егоров день
Çоя Ивановна Куртямова привыкла отмечать день своего рождения 15 мая, так записано в документах. 

Но настоящая дата появления её на свет - 6 мая. 
В прежние времена такое расхождение в числах встречалось часто

На руках у родителей первенец, дочка Алла. 
Сейчас она уже сама мама четверых детей

На руках у родителей первенец, дочка Алла. 
Сейчас она уже сама мама четверых детей

На руках у родителей первенец, дочка Алла. 
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«корней». Вопрос, какой же 
национальности были предки 
бабушки, еще предстоит раз-
гадать.

Вскоре девушка познакоми-
лась с будущим мужем. Влади-
мир Александрович Ребась ра-
ботал зоотехником. Какое-то 
время супруги каслали вме-
сте. Когда умерла бабушка, 
Зоя Ивановна забрала к себе в 
поселок маму и деда, к этому 
времени как раз от совхоза 
выделили просторную трех-
комнатную квартиру. 

Первой у молодоженов ро-
дилась дочь Алла. Следом - сын 
Евгений, младшенькая - дочь 
Саша. Она родилась 10 июля, а 
уже через два дня не стало гла-
вы семейства. Он так ни разу и 
не увидел свою дочь. Это было 
убийство: бессмысленное и 
беспощадное. Оно произошло 
44 года назад.

- Это сделал знакомый. За 
что он его так? Мы вместе ра-
ботали с женой того человека, 
она умоляла не предприни-
мать ничего, чтобы дети не по-
страдали. А как же мои дети, 
которые без отца остались? 
Было расследование, но нака-
зания никто не понес. И это до 
сих пор меня тревожит, - Зоя 
Ивановна задает в пустоту во-
просы, которые теперь уже 
навсегда остались без ответа. 

Одиннадцать лет женщина 
жила одна, растила и поднима-
ла детей. Пока не свела судьба 
с Иосифом Никифоровичем 
Куртямовым. Он, тоже уж три 
года как овдовел. Второй брак 
Зое давно предсказала мама. 
Однажды ей приснился сон, 
в котором она видела избран-
ника дочки: «Но не узнаю его, 
значит, не с наших он земель». 
Иосиф Куртямов - уроженец 
Сыни. Стали каслать вместе. 
Супруг бригадирствовал в 
шестой бригаде. Когда ему 
«стукнуло» пятьдесят, а Зое 
Ивановне было на восемь лет 
меньше, родилась дочь Маша. 
Поздний, долгожданный и 
обожаемый ребенок.

- К выписке из роддома папа 
в Мужи не приехал, из больни-
цы на руках нес меня старший 
брат Женя. Ему уже было 18, 
учился в Салехарде на зоот-
ехника, а Алле двадцать - она 
училась в медицинском учи-
лище. Оба приехали домой, 
чтобы встретить меня из род-
дома. Мама рассказывала, что 
в тот же день, после выписки 
отправились в каслание. Я 
появилась на свет 13 апреля, 
снег уже таял, время поджи-
мало. Торопились так, что сме-
нить пеленку новорожденной 
возможность у мамы только к 

ночи появилась, - рассказыва-
ет Маша. 

Старшие с мамой и от-
чимом уже не ездили, а 
младшую дочку Александру 
- ребенка, рожденного и вы-
росшего в поселке - брали с 
собой в каслание. И это для 
неё - самые яркие и сильные 
эмоции детства. Саша быстро 
нашла общий язык с Иосифом 
Никифоровичем, обожала ка-
раулить оленей. 

Своим рождением Маша, 
можно сказать, связала между 
собой две большие семьи - де-
тей мамы и папы от первых 
браков. Пришло время расска-
зать о каждом из них. Алла, 
старшая мамина дочь, всю 
себя посвящает медицине. 
Сейчас работает медсестрой с 
врачом-фтизиатром. Евгению 
нынче было бы пятьдесят, но 
двадцать лет назад его не ста-
ло. Его сыну Владимиру было 
всего четыре годика, когда 
они с мамой Фаиной остались 
одни. Саша в 17 лет вышла за-

муж, в восемнадцать родился 
сын Дмитрий. Вместе с мужем 
поступили в медицинское 
училище, потом в академию. 
Супруг Александр Леонтьевич 
Нензелов работает эндокри-
нологом и фтизиатром, она - в 
терапии. После Димы на свет 
появились Кирилл, Макар и 
долгожданная доченька Эве-
лина, которой сейчас четыре 
года. 

У отца от первого брака 
остались пять дочерей и сын. 
Антонина, самая старшая, 
умерла после продолжитель-
ной болезни, покинули этот 
свет Алёна и Виктор. Витя был 
оператором телекомпании 
«Ямал-Регион». Он погиб при 
кораблекрушении во время 
служебной командировки в 
2009 году. В честь журнали-
стов, утонувших в тот день, в 
Овгорте названа улица. Римма 
всю жизнь проработала меди-
цинской сестрой в Овгорте, 
младшие дочери Лида и Поли-
на трудились в оленеводстве. 

Все общаются, живут дружно, 
ездят друг к другу в гости.

До 1 класса Маша и родите-
ли прожили в тундре.

- Я счастлива, что выросла 
на «чистой» земле, видела ме-
ста, где не ступала нога чело-
века, - рассказывает Мария. И 
тут же вспоминает случай из 
детства. - Однажды меня оста-
вили в гостях у брата Жени, 
он уже работал зоотехником. 
Повел он меня прогуляться, 
камни забавные показать. 
Идем, а под ногами черника 
гроздьями висит. Я прошу его 
остановиться, наесться ягоды. 
Он сам торопится и меня торо-
пит. А на следующий день ли-
вень пошел и всю ягоду побил. 
Долго я еще ворчала и брату 
выговаривала. Детство было 
у меня насыщенное, эмоцио-
нальное.

- За Уралом так хорошо, кра-
сота, горы рядом, чистая вода, 
простор, - добавляет мама.

Так и трудились, пока в бри-
гаде не случился разлад. Бри-
гадиром Иосиф Никифорович 
был требовательным, уважал 
дисциплину. Это пастухам не 
нравилось, думали, что и без 
крепкой бригадирской руки 
смогут справиться. Куртямо-
вы еще несколько лет поез-
дили пастухами во второй 
бригаде, а потом и вовсе при-
няли решение уйти отдыхать. 
А дисциплина, как оказалось, 
решает все, и вскоре шестую 
бригаду, сильно подрастеряв-
шую в численности оленей, 
объединили с соседней.

Маша пошла в подготови-
тельный класс Мужевской 
школы, с нуля освоила рус-
ский язык. Не привыкший си-
деть без дела Иосиф Никифо-
рович устроился сторожем на 
звероферму. Зоя Ивановна ра-
ботала буфетчицей в инфек-
ционном отделении, другие 
подработки брала, но больше 
шила на заказ бурки, ягушки.

15 мая Зоя Ивановна от-
метила 75-летний юбилей. В 
праздничный день в гостях 
побывали члены большой 
семьи, делились новостями, 
говорили теплые слова. И в 
том, что семья эта так крепка 
и едина - огромная её заслуга! 
Обсудили и ближайшие пла-
ны - завершить строительство 
домика в Новом Киевате. Там 
хорошо - и за ягодами можно, 
и на рыбалку, и отдохнуть. 
Места хватит всем!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуко-

вой и из личного архива З.И. 
Куртямовой.
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ПП
о торжественному поводу специа-
листы филиалов Шурышкарского 
районного музейного комплекса 

собрались в зале Центра досуга и народ-
ного творчества. Как отметил глава адми-
нистрации Олег Попов, такого количества 
музеев, как на территории нашего райо-
на, нет, пожалуй, больше нигде на Ямале. 
Это и Шурышкарский районный музей 
им Г.С. Пузырёва – основная «фигура» ком-
плекса, с богатейшим архивным и пред-
метным материалом. Овгортский крае-
ведческий музей им. Е.И. Тыликовой, он 
имеет самую продолжительную историю 
в районе. Уютная «Коми изба» - единствен-
ная в округе представляющая культуру 
западно-сибирских коми. Уникальный 
природно-этнографический парк-музей 
«Живун», который хранит многовековые 
скульптурные композиции народа ханты. 
Ежедневно они работают на благо единой 
цели – сохранить культуру народов, насе-
ляющих эти земли, показать её современ-
никам и оставить в наследство потомкам.

Сегодня Шурышкарский районный 
музей «замер» в ожидании глобальных 
перемен. В октябре 2019 года решением 
администрации района в ведение музея 
передано трёхэтажное здание. Там пла-
нируется создать постоянную музейную 
экспозицию под рабочим названием «Му-
зей Закаменных путей». Главная её цель 
– представить территорию современного 
Шурышкарского района как исторически 
важную часть большого мира. Благо, на 
огромных площадях будет где развернуть-
ся. Фонды музея насчитывают порядка 60 
тысяч экспонатов, но внушительная часть 
вынуждена находиться в хранилищах. В 
новом же просторном здании вещам ста-
рины обязательно найдется достойное 
место.

На торжественной встрече отличив-
шимся в работе специалистам вручили 
награды разного уровня. Благодарности 
департамента культуры удостоена на-
чальник отдела культуры профильного 
управления Наталья Балина. Почетная 
грамота главы Шурышкарского района 
вручена Надежде Савельевой, главному 
методисту музейного комплекса, Благо-
дарность – Владимиру Пермякову, научно-

му сотруднику «Живуна». Районная Дума, 
управление культуры и администрация 
музейного комплекса также выразили 
слова признательности передовикам му-
зейного дела. Директор комплекса Алек-
сандр Титоренко в своей поздравитель-
ной речи выразил слова благодарности 
и волонтерам, что неизменно сопрово-
ждают любое музейное мероприятие, а 
также дарителям, пополняющим фонды 
ценными и неповторимыми экспоната-
ми. По словам Александра Алексеевича, 
музей смог настолько увлечь некоторых 
ребят из волонтерского корпуса, что они 
всерьез задумываются связать свою даль-
нейшую жизнь с делом по сохранению 
истории.

Почетным гостем праздника стала пер-
вый директор историко-краеведческого 
музея Ольга Григорьевна Самсонова. Она 
оказалась в эпицентре становления му-
зейного дела в районе и специально для 

читателей «Северной панорамы» расска-
зала, как это было:

- Я работала в местном доме культуры. 
Однажды вызывает меня заведующий 
районным отделом культуры и сообща-
ет, что в Мужах будут открывать истори-
ко-краеведческий музей. Его основателю 
Григорию Сергеевичу Пузырёву требуется 
помощница. Для музея выделили простор-
ное здание старого интерната, необходи-
мо оформлять залы. Я согласилась с усло-
вием, что после открытия музея вернусь 
в дом культуры, но задержалась там на 13 
лет.

Это были пустые комнаты и голые сте-
ны. За три месяца мы создали и оформили 
пять залов: «Культурное строительство», 
«История и этнография», «Ленинская ком-
ната», «Зал боевой славы» и зал, наполнен-
ный работами школьных мастерских. 
В коридоре оформили выставку «Твои 
люди, Север!» с фотографиями орденонос-
цев, оленеводов, рыбаков, ветеранов вой-
ны, тружеников.

Работы было очень много: заказывали 
витрины, стенды, подиумы, привозили 
их сюда, красили, оформляли. Экспона-
тов было предостаточно. Уже год до этого 
музей располагался в кабинете райкома 
партии, Григорий Сергеевич занимался 
сбором старинных вещей. Были у него 
любимые экспонаты: жернова, церковная 
грамота, выданная Евлампию Рочеву за 
прилежание в учебе, орудия промысла, 
серебряные блюда. 

В апреле 1985 года музей открыли, а 
уже в июне Григорий Сергеевич навсегда 
уехал из Мужей. То доверие, что мне ока-
зали, я считаю, оправдала. Не растеряли, а 
только пополнили музейные фонды.

Возможно, работа музейщиков не видна 
в ежедневной суете. Но значимость её в 
сохранении истории становится понятна, 
стоит только задуматься о том, что и все 
что сейчас нас окружает, когда-то пере-
местится за стекло музейных витрин. А 
признание работы, как они сами заявля-
ют – в удивленных, восторженных глазах 
посетителей.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Большой праздник музейщиков
В Мужах отметили Международный день музеев. Поздравляли и ветеранов, 

и действующих сотрудников: тех, чья работа находится на стыке прошлого и настоящего

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
с. Мужи 22 апреля 2021 г. 

О Благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 22 апреля 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы му-
ниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы му-

ниципального образования Шурышкарский район за добросо-
вестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Международного дня музеев 
Кукта Наталью Валерьевну – смотрителя музейного структур-
ного подразделения с. Мужи, д. Ханты-Мужи муниципального 
казённого учреждения «Центр производственно-технического 
обслуживания учреждений культуры и молодёжной политики».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ог к= ме, то кодi!
Пур юсянь изьватас =тмун=м пасйис дас во

4(21)

Пур юл=н веськыд берег 
вылын сулал= Самбург сикт. 
Сэтч= тулыснас 1937 воын 
во=мась ооны изьватас ко-
тыръяс: Сметанинъяс, Воку-
евъяс, Каневъяс, Рочевъяс, 
Хатанзеевъяс.

Пуровск=й районын 
важсянь яран да изьватас 
=тлаын уджал=мась. Шу=-
ныс, мый водз в=л=мась 
б=к=вейяс=н, а б=рвыы 
куч=мась ёртасьны. Яранъяс 
т=д=мась изьватас кыы, а 
изьватасъяс бура т=д=мась 
яран кыы. Пастукъяслы 
кол=ма т=дны и роч кыы, 
мед в==ны т=дысь морт=н. 
Самбургын в=л=ма школа. 
1940-1950 воясын Харвута 
да Сидимютте юяс вомын 
в=л=ма кык база, мед сэн 
вел=дны к=р видзысьясс=. 
Вел=д=мась роч кыл=н.

Медводз вел=дчанiн=н 
сэтч=с муясын в=л=ма дзо-
ля керка и сэн вел=д=мась 
й=зс=, мед к=ть ним до 
овныс= кужисныс гижны. 
Сэтч= т==нас ыстыл=мась 
вел=дчыны челядьс=.

Самбургын олысьяс пыр 
висьтал=ныс, мый =нi ныа 
сёрнит=ныс ас костаныс 
”Самбургса кыл=н”, кытч= 
пыр=мась и яран, и изьва-
тас, и роч кыыяс. Сiй=н сэн 
позь= кыыны шмонь: ”Ме 
- куим =тикын: изьватас, 
яран и роч мим=”. Самбур-
гын олысьяс шу=ныс, мый 
став изьватасыс сэн р=д, ай 
кузяныс да мам кузяныс. 
Ол=м – лоя туй. Т=днин, 
челядьяс быдмисныс и 
кодк= кольчис аймуын, а 
кодк= мунic м=д муясс= либ= 
матыс Тарко-Сале кар=. 
Код=ск= вел=дчан нинсянь 
ыст=мась Пур ю б=к= оо-
ныс=.

Изьватас оланног и кыы 
оз кус сэтч=с муясын, а быд 
во=н кыпт=. Уна пай пуктiс 
талы Лариса Геннадьевна 
Дьячкова. Ачис рэдитч=ма 
Нори сиктын изьватас к=р-
видзысь да чери кыйысьяс 

семьяын. Челядьсянь нин 
гиж=ма кыыбуръяс, сьыл=-
ма и й=кт=ма. Сый=н, кор 
кол=ма б=рйыны код выл= 
вел=дчыны дыр абу думай-
тч=ма и мун=ма культура=. 
Нелямын во дор= нин уд-
жал= культура керкаын.

Ми звэнитчим Лариса 
Геннадьевнак=д да сёрнитiм 
Пур=вск=й изьватас пом-
лась, «Пэлэзнича» сьылан 
котыр помлась и водз= ол=м 
помлась.

Медводдз шуам, мый 1994 
воын Лариса Геннадьевна 
челядьясыск=д чукартiсныс 
сьылан котыр. Нимтiсныс 
«Пэлэзнича=н» и кызь си-
зим во нин гаж=д=ныс вой-
выы й=зс=. Тай- вояс-н Пэ-
лэзничал-н чукармис зарни 
подув - Анастасия Ивановна 
Пестовская, Наталья Нико-
лаевна Морозова, Татьяна 
Юрьевна Малмыгина, Лари-
са Геннадьевна ачис, Вален-
тина Ивановна Тверитена, 
Елена Сергеевна Решетняк. 
Снимок вылас ныа сулалö-
ныс округса öтмунöмöн 
веськöдлыськöд Валентина 
Шаховакöд.Сöена выл= 
тш=тш пет=ныс и чедядь-
ныс, и нук-нучкаясныс. Код 

матын, сый= и коран.
Куш сь=л=м пыр аслад на-

родт= он кып=д. Сый=н 2011 
воын Лариса Геннадьевна 
аслас активк=д восьтiс-
ныс «Пур=вск=й изьватас» 
=тмун=м. Таво нин пасй=ныс 
дас во уджал=млы. Быд 
Ямалса изьватас кылiлiс ны 
помлась. Вед ныа и сёрни-
тан неб=г л=дзлiсныс, уна 
гаж ну=дiсныс да выставка 
карисныс. Уна й=злы изьва-
тас помлась висьталiсныс. 
Быд Пур=вск=й му= локт=м 
изьватас семья помлась 
гиж=мась районса газе-
тын. Код «Пэлэзничаын» 
сьыл=, ныа и =тмун=мын 
удж ну=д=ныс. Нылы ни-
код из сет сь=м, ныл=н из 
в= никутш=м чукартчан 
нин, но ныл=н к=съямыс, 
культура дор= радейт=мыс 
из сет кусны рэбитаыслы. 
Быд мероприятиеясс= сыдз 
ж= вайд=ныс челядьнысс= 
да нук-нучкаяснысс=. Сам-
бург сиктын сыдз ж= выйим 
=тмун=м отделение, код=н 
веськ=дл= Анна Адковна Ай-
васедо. Анна Адковна сыдз 
ж= чукартiс «Самбугские 
зыряночки» сьылан котыр. 
Сьыл=ныс сэн дзоляяс и 

ыджыдъяс.
Тай= енбия ныыяс пыр 

висьтал=ныс аслыныс: ог к= 
ме, то кодi! И бара мун=ныс 
и кар=ныс.

Уна во Пур=ск=й изьва-
тас петк=длiсныс, мый ныа 
уджал=ныс. Уджал=ныс 
весь, а общественн=й уджыд 
пыр весь. Гаж ну=д=мъяс 
выл=, мастер-классъяс выл=, 
неб=г л=дз=м выл= пыр кол= 
сь=м, мед сый= ш=д=дны 
кол= гижны проектъяс. 
Пур=вск=йяс нин велал=-
мась гижны ный= и районса 
администраöия сетл= нылы 
субсидия. Сыдз пыр – водз 
петк=длы ассьыд уджт=, а 
б=рвы видз=длам кол=-= тай= 
й=злы.

Лариса Геннадьевна шуис 
дельн=й м=вп: «Мунан к= тэ 
аслад наöиональн=й пась-
к=мнад, то тэ войтыр. А 
мунан к= пр=ст паськ=м=н, 
то тэ пр=ст= мирса олысь». 
Сыа забыль, паськ=м кузя 
уна мый позе лыддьыны – 
кытысь тэ, кутш=м р=дысь, 
мытт=м тэныд ар и сыдз 
водз=, а кор пр=ст пасьтасян 
тэ ставыск=д =ткойд.

«Быд морт должен т=д-
ны ассьыс вужъясс=. Мед 
мунны водз=, кол= т=дны, 
мый тэ саяд выйим й=з, код 
сет= тэныд вын и топта кут= 
кит=. Миян подув с=ст=м 
изьватас кыы, изьва сёрни-
сикас. Миян поколеннь=лы 
кол= том й=злы и челядьлы 
кольны лоя мам кыы. Ме 
шуда, мый Ямалын ун-
джык и унджык морт выл= 
пукт=ныс ассьыныс вуж 
войтырныс=. А школаын 
вел=дчысьяс т=д=ныс Ямал-
са войтыръяслысь культура. 
И тай= сет= миян дум, мый 
миян кыыяс оз вошныс» - 
юксе думъяс=н Лариса Ген-
надьевна.

Атть=лам Лариса Ген-
надьевна=с и став енбия 
Пур=вск=й й=зс= ныл=н 
уджысь. Крепыд дзоньвидза-
лун и уна выль идея!
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К=р ныл=н видзысьяслы ставыс 
ол=мын. Мырддьы нылысь к=рнысс= 
и артмас, мый тэ мырддьын 
нылысь ставс=, став ол=мнысс=. 
К=р – тай= вок, чой, челядь войвыы 
войтыръяслы. Ме т=да, мый помлась 
висьтала, кор менам ай= из нин вермы 
ветлооны к=рдорын, висьтолiс, мый 
и ооны нин оз т=д мый выл=. Уна 
к=рдорса, код кольч=ныс керка= оз 
т=дныс кыч= асьнысс= карны, кудз 
водз= ооны и пыр ж= ка=ныс чомй=, 
пока верм=ныс. 

1941-1945 воясыс пыр лоасныс 
Россияын олысьясл=н сь=л=мъясын. 
Тай= воясас муніс Айму в=сна Ыджыд 
тыш. Тай= тыш выл= мунісныс быд 
СССР-са котырысь мужик р=дъяс. 
Ныа мунісныс, мед мездыны чужан 
мус=, мед челядьлы козьнооны югыд 
енэж. Ôашистъяс уськ=дчисныс миян 
выл= л=ддза-номъя т=лысся 22-=д лун= 
1941 воын. Миян поот=м салдатъяс 
шед=дісныс верм=мс= ода-кора 
т=лысся 9-=д лун= 1945 воын. Тай= 
тышыс муніс 1418 лун.

Ыджыд тыш помлась гиж=ма и 
висьтал=ма уна, но мыля к= сь=л=м 
типк=, мый тай= абу ставыс. Пыр кор 
сулалан тышлы памятник водзас, 
аддзан сёысь выытi ним. Кудз позе 
висьтооны ставс= ныл=н ол=м помлась, 
ныл=н лоо помлась, ныл=н олан мир 
помлась. Кудз позе донъёны ставс=, 
мый кар=ма ный=н, доныс к= в=лi 
сет=ма сэтш=м ыджыд. Ми гижим 
тай= кад помлась, гижам и кучам 
гижны.

Уна изьватас морт и к=р дорйис 
миян войвыы мунум=с. Тай= 
листбокъясас ми неуна висьталам 
миян изьватас геройяс помлась и 
к=ръяслысь подвиг помлась.

Вощам геройяссянь. Александр 
Еôимович Чупров – Советск=й 
Союзл=н Герой. Сыа чужл=ма сюрс 
=кмыссё кызь вит=д воын Изьва 
районса Кипиево вэл=сьтын. Быдм=ма 
к=р видзысь котырын. Саша Чупров 
чужис и быдмис к=рдорын. Водз коли 
мамт=г. Бура вел=дчис Кипиевск=й 
вел=дчанiнын, асьс= видзис рама, 
никор из тышкасьлы. Эшт=дiс 4 класс 
да каис к=рдор= айыслы ортсасьны. 
Саша быдмис вына=н, из поо ваысь, 
бура варччис, дыр=н суналiс. Сыа бура 
т=діс туйяс, никор из ылоо, дыр=н 
ветлаліс под=н. 14 ар=н лои нин сл=я 
пастук=н, 15 арсянь кучис =тнас 
ветлыны войын к=р видз=дны. Быдмис 
сэтш=м бур к=рдорса морт=н, мый 
18 ар=с=н сій=с м=дiсныс пуктыны 
бригадир=н. А сыа 1943 воын мунiс 
ыджыд тыш выл= Чужан му дорйыны. 
Сэк сылы в=л=ма дас к=къямыс ар. 
Рядов=й Чупров воліс стрелок=н. 
Сюрс =кмыссё нелямын нёль=д воын 
медводдзаяс лыдын вуджис Днестр 
ю да быр=діс в=р=глысь 2 пулемёт 
пулемётчикъяск=д. Босьтіс плен= 
в=р=глысь сизим салдат да кык 
оôиöер=с. Тай= подвигсьыс Кипиевоса 
зонлы сетісныс Советск=й Союзл=н 
Герой ним. Но из дэйдит Александр 
Чупров босьны тай= наградас=. Тыш 
вылын сій=с ранитісныс, да кулiс том 

зон к=ч т=лысся комын=д лун= сюрс 
=кмыссё нелямын нель=д воын. 

И татш=м поот=м изьватас зонъяс 
в=лiныс уна=н.

1941-=д вося в=льгым т=лысьын 
тш=ктісныс чукартны Г=рд армиялы 
дас сюрс к=р. К=ръясыск=д тш=тш 
тш=ктісныс сетны сл=я к=р 
видзысьяс=с, бур дадьяс да колана 
лес. 1942-=д во заводитчыг кежас 
тш=ктісныс Ненеч кытшысь сетны 
квайтсё к=р видзысь, квайт сюрс к=р 
да кыксё дадь. К=ръясс= корисныс 
тш=тш тышкасьны в=р=гъяск=д. 
É=зс= да к=ръясс= чукартісныс зэй 
=ддь=. Ôронт выл= Ненеч кытшсянь 
мунісныс сизим поот=м к=р эшелон, 
кыт=н в=ліс сизим сюрс к=р. 
Юрну=дысь ыстiс ôронт выл= войвыы 
й=з: изьватас, яран, =сьтяк, манси, 
саам да роч поморъяс. Кодъяс в=лiныс 
бурысь бур кыйсьысьяс=н, туй 
аддзысьяс=н. Ныа вермисныс ыджыд 
коластсянь сюрны урлы синмас, 
ош выл= мунны куш рогатка=н, 
бура ветлалiсныс лямпа=н. Ныа абу 
велал=мась мунны б=р= и поот=г 
мун=мась водз=. И медш=р, войвыы 
ныл=н керка. Куим во войвысса енэж 
и му югъялiсныс пуляясысь.

1941-=д вося к=дзыдысь-к=дзыд 
т=лын =шым т=лысьын к=р эшелонъяс 
м=д=дчисныс Архангельсклань. 
Аск=дныс нуисныс чомъяс, пачьяс, 
сёян да шоныд паськ=м. Кивуз 
к=дзыдыс сертиысь мунісныс зэй 
нь=ж, дас-дас вит километра=н 
луннас. 1942-=д вося урась=м 

К=рдорсаяс вермалiсныс в=р=гс=
Куим во войвысса мус= дорйисныс морт, к=р да пон

Изьватас к=рвидзысь 
Советск=й Союзл=н Герой 

Александр Еôимович Чупров

Ыджыд тыш дырйи дорйысьяс дадь=н петк=дiсныс 
тундраысь 162 жугал=м самолёт, вудж=дiсныс 

дас сизим тонна дор= боеприпас

  ВОÄÇО ЛÛÄÄÜО 13 ЛИСÒБОК
.. ..



22 мая 2021 года №21 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (kat16+)
10.55 «Модный приговор» 
(kat6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (kat16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(kat16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (kat16+)
19.45 «Пусть говорят» (kat16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(kat16+)
22.30 «Док-ток» (kat16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(kat16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 
(kat12+)
01.10 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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, 03.40 «Агрессивная среда» 
(12+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30 «#Наздоровье» (16+)
17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#НАЗДОРОВЬЕ» (16+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
04.30 «История образования» 
(12+)
05.30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.30 «Дороги старых мастеров»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15, 02.10 «Музыка эпохи 
барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» 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 «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Подгорбунский. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 6 ф. (12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды» 
(0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ВÒОРНИК
25 мая

(kat16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 
(kat12+)
01.10 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (kat16+)
10.55 «Модный приговор» 
(kat6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (kat16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(kat16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (kat16+)
19.45 «Пусть говорят» (kat16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анатомия сердца» 
(kat16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(kat16+)
00.10 «Познер» (kat16+)
01.15 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.35 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
17.30, 19.00 «Маршрут по-
строен» (16+)
17.45, 19.15 «С полем!» (16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
19.45, 03.45 «Планета вкусов» 
(12+)
20.15 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
23.15 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
01.05 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)
02.55 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «Мемориалы России» 
(12+)

04.45 «История образования» 
(12+)
05.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.05 «Линия жизни»
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечат-
ник Иван Фёдоров»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25, 01.40 Д/с «Забытое 
ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русски-
ми!»
18.45, 21.15 «Больше, чем 
любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра. 
Слово и дело»
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.40 «Цвет времени»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
10.55, 12.05 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 16.05 «Война в Корее». 
Докудрама (Россия, 2012 г.) 1, 
4 с. (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №64». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 5 ф. (12+)
02.15 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетите-
ли» (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПОНЕÄЕЛÜНИК
24 мая
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (kat16+)
10.55 «Модный приговор» 
(kat6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (kat16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(kat16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (kat16+)
19.45 «Пусть говорят» (kat16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(kat16+)
22.30 «Док-ток» (kat16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(kat16+)
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. «Все ходы записаны» 
(kat12+)
01.10 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.25 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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-3» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная среда» 
(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 «Служба спасения 112» 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.15, 23.00 «Актуальное интер-
вью» (16+)
17.30, 19.00 «Время спорта» 
(16+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» (12+)
02.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
05.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50, 17.20 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.30, 01.55 «Музыка эпохи 
барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Симфония без 
конца»
21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» 9, 16 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 «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 
Каморный. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 7 ф. (12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» 
(12+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

СРЕÄÀ
26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (kat16+)
10.55 «Модный приговор» 
(kat6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (kat16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(kat16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (kat16+)
19.45 «Пусть говорят» (kat16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(kat16+)
22.30 «Большая игра» (kat16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(kat16+)
00.10 К 80-летию Николая Оля-
лина. «Две остановки сердца» 
(kat12+)
01.10 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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-3» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная среда» 
(12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)
17.30, 19.00 «Полярные исто-
рии» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)
20.15 Т/с «Отражение радуги» 
(16+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты» (12+)
02.35 «Почему он меня бросил?» 
(16+)
04.15 «История образования» 
(12+)
05.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети Солнца»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45, 18.25 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра. 
Слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 02.00 «Музыка эпохи 
барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Берега» 1, 
8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Угольников. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Государственная 
граница» 8 ф. (12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)

×ЕÒВЕРГ
27 мая

(kat16+)
00.10 К 80-летию Николая Оля-
лина. «Две остановки сердца» 
(kat12+)
01.10 «Время покажет» (kat16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (kat16+)
03.30 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50, 17.20 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
09.50, 17.20 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
09.50, 17.20 «Цвет времени»

11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 

13.25 «Pro memoria»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Новости. Подробно. 

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.30, 01.55 «Музыка эпохи 

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

20.45 Д/ф «Симфония без 

21.30 «Власть факта»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-

ЗВЕЗДА

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (kat16+)
10.55 «Модный приговор» 
(kat6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (kat16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(kat16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (kat16+)
19.45 «Поле чудес» (kat16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (kat16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(kat16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (kat16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (kat12+)
03.05 «Модный приговор» 
(kat6+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
04.35 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

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»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 
(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-3» 
(16+)
11.10, 03.25 «Агрессивная среда» 
(12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 «Полярные истории» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Отраже-
ние радуги» (16+)
16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)
18.00, 22.15 «Ямал сегодня» 
(12+)
00.55 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
04.35 «Анатолий Добрынин. 
Самый главный посол» (12+)
05.30 «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Легендарная 
крепость Фамагусты» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне»
08.35 «Легенды мирового 
кино»
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли»
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
08.20, 09.20 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 НОВОСТИ 
ДНЯ
10.50 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
12.25, 13.20, 16.05 Т/с «Джуль-
барс» 1, 4 с. (12+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.25, 21.25 Т/с «Джульбарс» 5, 
8 с. (12+)
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». 
Сергей Мазаев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» 
(12+)

ПßÒНИÖÀ
28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (kat12+)
09.45 «Слово пастыря» (kat0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(kat6+)
11.15 «Видели видео?» (kat6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (kat6+)
13.15 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» 
(kat12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (kat0+)
15.45 «Сегодня вечером» (kat16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
- 2021. Сборная России - сборная 
Швейцарии
20.40 «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (kat16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (kat16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для миллио-
нов» (kat12+)
01.45 «Модный приговор» (kat6+)
02.35 «Давай поженимся!» (kat16+)
03.15 «Мужское/Женское» (kat16+)

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 «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследова-
ния. Белое на белом» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45, 17.00 «Полярные истории» 
(16+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.45 «С полем!» (16+)
08.45, 17.30 «Маршрут построен» 
(16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
10.30, 05.00 «Правила взлома» 
(12+)
11.00 «WOW техника. Бытовые 
приборы» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. На 
одном дыхании» (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 «Любовь и море» 
(12+)
18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.30 Х/ф «Затмение» (12+)
20.55 Х/ф «Метро» (16+)

03.40 «Муж напрокат» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Андрей Вознесенский. 
«Оза» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Кот-рыболов», «Высо-
кая горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
14.15 «Человеческий фактор». 
«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва Ната-
лии Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и 
танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Кино о кино»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Молодые и 
красивые»
20.40 Х/ф «Кино на все времена» 
(12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.00 Х/ф «Побег» (12+)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «Морской бой». ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Воздушный полет 
Станислава Богданова». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Цар-
ская охота. Бомба для императо-
ра» (Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 
Рыбников (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур. ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
01.50 Т/с «Джульбарс» 1, 5 с. (12+)

СÓББОÒÀ
29 мая

23.10 Х/ф «Крестная мама» (kat16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для миллио-
нов» (kat12+)
01.45 «Модный приговор» (kat6+)
02.35 «Давай поженимся!» (kat16+)
03.15 «Мужское/Женское» (kat16+)

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 «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН

09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 «Цвет времени»
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в 

13.45 Д/ф «Мой дом - моя 

14.30 «Сквозное действие»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-

23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 Мультфильмы для 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» (kat12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (kat12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (kat12+)
07.40 «Часовой» (kat12+)
08.10 «Здоровье» (kat16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (kat12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(kat12+)
11.15 «Видели видео?» (kat6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (kat6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (kat12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (kat12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» (kat12+)
17.40 «Победитель» (kat12+)
19.15 «Dance Революция» 
(kat12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр (kat16+)
23.10 «Налет-2» (kat16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (kat18+)
01.50 «Модный приговор» 
(kat6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(kat16+)
03.20 «Мужское/Женское» 
(kat16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 «Ямал сегодня» (12+)
06.45, 18.00 «Полярные исследо-
вания. Письма издалека» (12+)
07.15 «Северный колорит» (16+)
07.45, 18.30 «На высоте» (12+)
08.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник 
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 «WOW техника. Бытовые 
приборы» (12+)
11.00, 05.00 «Не факт» (12+)
11.30, 19.00, 05.30 «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. Запо-
ведник детства» (12+)
12.00, 04.30 «Всё как у зверей» 
(12+)
12.30, 02.25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
13.45 Х/ф «Метро» (16+)
16.00 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Кто сказал. «У меня нет недо-
статков»?» (12+)
17.00 «Время Ямала. Итоги» 
(16+)
19.30 Х/ф «На крючке» (16+)
21.05 Х/ф «Чёрное золото» (12+)
23.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Кто сказал: «У меня нет недо-
статков?» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Праздник непослу-
шания»
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.30, 01.25 Х/ф «Летние га-
строли»
11.50 «Письма из провинции». 
Колтуши (Ленинградская 
область)
12.20, 00.40 «Диалоги о живот-
ных». Сафари Парк в Гелен-
джике
13.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола»
13.35 Д/с «Архи-важно». «Еврей-
ский музей и центр толерант-
ности»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Владислава 
Ходасевича»
14.50 Х/ф «Иллюзион» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Святослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии»
17.25 «Пешком...». Москва 
дворовая
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «Джульбарс» 6, 8 с. 
(12+)
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 №62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Кот доступа». «Очень 
Ближний Восток» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» 1, 
4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)

ВОСКРЕСЕНÜЕ
30 мая

НОВОСТИ ОКРУГА

В ходе заседания директор государственно-правового де-
партамента Ямала Дмитрий Погорелый рассказал, что 
главный финансовый документ округа с точки зрения 

нормативного регулирования пришлось адаптировать под но-
вые вызовы, связанные с пандемией коронавируса. 

В сложный период дополнительные средства были выделены 
на выплаты врачам, работающим в красной зоне, сотрудникам 
скорой помощи, на обеспечение доставки продуктовых набо-
ров школьникам и студентам, перешедшим на дистанционную 
форму обучения. Ямальцев бесплатно обеспечивали лекарства-
ми от ОРВИ и гриппа, закупались средства защиты. Ямал вошел 
в топ регионов по тестированию на ковид и до сих пор сохраня-
ет эту позицию.

Меры поддержки пострадавшим 
во время пандемии оказаны

своевременно
В ямальском Çаксобрании на комитете по 

экономической политике, бюджету и финансам 
18 мая рассмотрели отчёт об исполнении 

окружного бюджета за 2020 год

- Благодаря тому, что на уровне Федерации разреши-
ли вносить изменения в Бюджетный кодекс, мы смогли 
своевременно принимать меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, наиболее по-
страдавших из-за ограничений, - отметил Дмитрий 
Погорелый.

- Все социальные и публичные обязательства перед 
населением автономного округа выполнены в полном 
объеме. На Ямале зафиксирован рост ввода жилья, уве-
личение номинальной и реальной заработной платы 
работников. Продолжилась реализация глобальных ин-
фраструктурных проектов, значительную поддержку 
получили здравоохранение, образование, малый и сред-
ний бизнес, а также граждане, оказавшиеся в социаль-
но уязвимом положении, - прокомментировал предсе-
датель профильного комитета Виктор Казарин.

Председатель профильного комитета Виктор Казарин расска-
зал, что бюджет региона по доходам исполнен в объеме 201,9 
млрд рублей, по расходам - 239,6 млрд рублей, дефицит соста-
вил 37,6 млрд рублей. Основными доходными источниками 
ямальского бюджета остаются налог на имущество организа-
ций - 36,6%, налог на прибыль организаций - 27,6%, налог на до-
ходы физических лиц - 21,1%.

Значительное снижение поступлений налога на прибыль ор-
ганизаций по сравнению с 2019 годом объясняется снижением 
средних цен на углеводороды, уменьшением объемов реализа-
ции сырья и ростом курса доллара, в том числе из-за пандемии 
коронавируса. 

Отметим, в 2020 году на исполнение расходов по государ-
ственным программам Ямала было направлено 220,2 млрд ру-
блей (94,5% от общего объема расходов).
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т=лысьын локтісныс Архангельск=. 
Рака т=лысь кеж= аркм=дісныс 
оленно-лыжн=й батальонъяс. Сэтч= 
пырисныс Ненеч кытшысь да Коми 
муысь к=ръяс смел к=р видзысьяск=д. 
К=р батальонъяс мунісныс Карельск=й 
ôронт выл=. Сэт=н аркм=дісныс 5-=д 
да 6-=д оленно-лыжн=й ударн=й 
бригадаяс. Тай= кадсяньыс войвыы 
сюра пем=съяс кучисныс тышкасьны 
в=р=гъяск=д, ортсооны матысм=дны 
Верм=м лун. К=ръяс вылын 
ноолісныс грузъяс, патронъяс. Кор 
лымйыс тыртіс туйясс=, сэк му кузя 
вермисныс ветлыны только сюра 
пем=съяс вылын. К=ръяс вылын 
медпункт= ну=дісныс ранитч=м 
салдатъясс=. Висьтал=ныс, мый 
ранитч=м мортыс =ддь= кынм=. Сэк 
к=р видзысьяс гартісныс салдатс= к=р 
воль=.

Война вылын войвыыса к=ръясыс 
в=р=глы из тыдооныс. Нылы вурисныс 
еджыд масхалатъяс. Масхалатъясыс 
дзебисныс сюра пем=съясс= небыд лым 
костын. Медчас= к=раяс ветлісныс 
войын. Ôронтовикъяс висьтал=ныс, 
мый к=р видзысьясл=н медбур ёртнас 
в=ліныс пемыд вой да челик туй.

К=ръяс вылын ветлісныс и 
разведка=. 1942-=д воын войся 
разведка дырйи оленно-лыжн=й 
батальон быр=діс ôашистъяслысь 
Петсамо аэродром. Тай= лоис 
зэй нималана подвиг=н к=ра 
батальонъясл=н.

Ôронтовикъясл=н казьтыл=мъяс. 
Кипиево сиктысь Иван Иванович 
Чупров висьтоол=ма: «К=р додьяс=н 
нуалім миномётъяс, патронъяс, сёян, 
шоныд паськ=м. А корк= кымынк= 
даддь=н нуим «Катюша» миномёт».

Николай Антипович Рочев, код 
чужл=ма сідз ж= Кипиево сиктын, 
казьтыыл=ма: «Ôашист лётчикъяс зэй 
радейтісныс кый=дчыны к=ра додьяс 
б=рсянь. К=р видзысьыс асыл=дзыс 
из к= эшты мунны база=дзыс, дзебсис 
ягын либ= берег дорын. Част= в==лі 
сыдз, мый немеч летчикыс лыйлiс став 
к=рс=».

Гам грездысь Ôёдор Чупров 
висьтоол=ма: «1942-1944 воясын 
к=къямысысь ветлі разведка=. Ветлім 
и т==нас, и гож=мын. 1943 вося =шым 
т=лысьын к=ръяс=н мунім кыксё 
ветымын километра. К=ръясыс и к=р 
видзысьясыс в=лісныс масхалата=сь. 
Б=р туй вылас гранатай=с=н шыблалім 
в=р=глысь опорн=й пунктс=. Плен= 
босьтім кык немеч=с. Разведкаын 
корк= кокам ранитісныс, но ёртъяс 
ортсалісныс да кыскисныс мен=».

1947 вося л=ддза-номъя т=лысьын 
яранъяс казялісныс, мый медвылыс 
мыльк вылас сулал=ныс сизим к=р. 
Тай= в=ліныс медча вына к=ръясыс, 
кодъяс квайт во сайын мунісныс 
война выл=. Сизим сюрс к=рысь 
воисныс только сизим=н. Локтісныс 
ёнджыкъясыс. Ныа мунісныс 
некымын сюрс километра, мунісныс 

сиктъяс да вэл=сьтъяс дорті. А =ні 
сулалісныс медыджыд мыльк вылын 
и видз=дісныс асланыс чужанін выл=. 
Ныа б=рдісныс топ й=з. И й=зыс 
видз=дісныс ны выл= да б=рдісныс. 
Тай= в=ліс курыд шудл=н синва.

Медводдз и пока на =тик памятник 
к=ръясл=н баталь=нлы сулал= Нарьян-
Мар кар ш=рас. Сэт=н петк=дл=ма 
пищаля к=р видзысь, к=р, пон 
да войвыы шонді. Памятникс= 
суут=д=мась к=ра батальонъяслы, 
кодъяс тышкась=ма=сь Айму доръян 
тыш дырйи. Вольгым тэлысь 20-=д 
лун= быд во казьтыл=ныс войвыы 
геройясс=. Война выл= Ненеч кытшысь 
мунл=ма квайтсёысь унджык медбур 
к=р видзысь да нык=д сизим сюрс 
унджык к=р. Ныа тышкась=ма=сь 
Карельск=й ôронт вылын. Памятникс= 
суут=д=мась, медум никод из вун=д 
к=р видзысьяслысь пайс= ыджыд 
Верм=мын.

К=р даддяяс лоисныс медш=р 
транспорт=н и медча тэрыб Ыджыд 
тышын войвыы муясын. К=рт=г 
войвыы ôронт никор из вермы 
ôашистъясс=. 

Смеллунысь, поот=млунысь и 
збойлунысь войвыы салдатъяслысь, 
кодъяс сетiсныс ыджыд дон, миян 
ол=мнум ч==. С=ст=м енэж улын 
быдм=ныс миян челядьяснум да 
нукъяснум. А к=р коле миян медча 
жаль ёрт=н, дорйысь=н, вердысь=н и 
ну=дысь=н.

К=рдорсаяс вермалiсныс в=р=гс=
Куим во войвысса мус= дорйисныс морт, к=р да пон

Войвыы дорйысь к=рвидзысьяс 
петк=дiсныс тыш вылысь дас сюрс 

дор= ранит=м салдат
Медводдз памятник к=рдорса 

дорйысьяслы сулал= Нарьян-Мар карын

  ГИÆОÄ ВОÄÇ 8 ЛИСÒБОК
..
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, =туввезйысь, Лариса Дьячкова.

И векджык тадз ол=. 
Медчас= ыджыд праздник= 
либ= мамл=н чужан лун=. 
=тла= чук=ртч=ныс бать 
керкаын быдмысьяс 
асланыс котыръяс=н нин. 
Чол=мась=ныс. Пуксял=ныс 
Ен ув пель=сын ыджыд пызан 
г=г=р. Вина румка сайын 
казьтышт=ныс м=дар югыд= 
мун=маяс=с, сёрнит=ныс 
т=рытъя и талунъя йылысь. 
Сэсся кыв босьт= мам. 
Казьтывл=, кыдзи быдтіс 
ассьыс пи-нывс=. А сыл=н 
сюра-тошка нин челядьыс 
вомъясныс= кальк=д=м=н 
кывз=ныс п=рысь мортлысь 
висьтс=. Ч=в ланьт=ма=сь. 
Оз лысьтныс торкны 
висьталысь=с. Синъясыс 
неуна вазь=ма=сь. Мелі=сь. 
Кывз=ныс да бытть= асьныс 
оз эскыныс, мый нак=д 
в=лі корк=. Медб=рын мам 
пырджык берг=д= сёрнис= 
аслас медіч=т быдтас, миян 
Маша чой выл=.

Вокъяс п=встын чойным 
=тнас. Медб=ръя=н 
чужис. Та в=сна батьлы 
и мамлы сій= меддона 
в=лі. =д сэтш=м ёна най=, 
в=л=мк=, виччысь=ма=сь 
ныл=с. Дерт ж=, мам-бать 
надейтчисныс сы выл=, мый 
п=рысьладорыд ныв мортыд 
пиян сертиыд зільджыка 
кутас лелькуйтныс най=с. 
Но батьнымлы эз удайтчы 
ёна п=рысь=дзыс овны. Сэк 
ж= мам пыр аслас нылыск=д 
орчч=н. Водзджыкс= 
векджык сій= в=лі, а =ні со и 
внучкаясыс нин чышкал=ны-
мыськал=ныс бабыслысь 
г=г=рбок.

Тулысын, ытва дырйи 
тай= в=лі. Маша чойным 
сэки школа= эз на ветлы. 
Керка г=г=рын в=лі ризъял=. 
Ми школаын=сь буретш. 
Мам гортын мыйк= ноко. 
Кватитчас =тчыд со тадзи, 
а нылыд нек=н оз тыдав. 
Кутас корсьны г=г=рбок. 
Сэки и висьталас сылы Анна 
ть=т, миян суседканым: 
челядь чук=рк=д п=, тыдал=, 
важ мельнича дор= лэччис. 
Мамл=н сь=л=мыс быд=н 
ыркмунл=. Инас оз кут 
=шйыны. Пыр ж= лёк 
м=впъяс юрас воасныс. 
А мыйк= к= ом=льтор 
ло=? Тьпу, тьпу, тьпу! 
Ен мед видзас таысь! 
Кот=р=н м=д=дчас сикт 
горувлань. Эжва дор=дзыд 
к= сиктсяньыд ылынкодь, 

то =ні тувсов ваыс сикт кыр 
горул=дз матыстч=ма да 
мельничадорса кырк=тшс= 
йир=. Кот=рт= мамным 
увлань. Ньыл=мыс шор=н 
лэчч=. Медсяс= повзь=мысла. 
Сь=л=мыс лёкысь пессь= 
мор=сас, зіль= ортс= 
чеччыштны. Ойя да ойя, 
к=нк= к= эм Енмыс!..

Со нин и тувсов гыа да 
гудыр ваыс тыдовтчис. 
Тэрмась=м=н видз=дліс 
мам мельнича кырк=тш 
вывсянь, и сь=л=мыс быдс=н 
ыркмунліс. Мый н= тай=? 
Берегсяньыс неылын гыа 
ва вылын важ, ыджыд 
баркасн=й пыж, код=н 
видз вылын уджалысьяс 
м=длап=л= вуджлывл=ны 
гож=мнас. =ні сій= 
некодлы ковт=м ло=ма. Та 
в=сна, тыдал=, версть=яс 
эновт=ма=сь пыжс= мельнича 
дор=. А челядьыдлы, майбыр, 
таысь бурджык чачаыд оз 
ков. Со тай сын=ны пелысъяс 
пыдди кыськ= сюр=м 
п=вторъяс=н. То =тарлань. 
То м=дарлань. Асьныс гажаа 
чилз=ны. Катл=дл=ны ыджыд 
пыжс=. Кодк= на пиысь розя 
пыд=са пыжысь важ ведра=н 
вас= гумлал=. Ачыс пыжыс 
дугдывт=г катлась=, да н=шта 
рытыввывсянь п=льтысь 
яр т=лыс сылы отсал=. 
Сідзи и видз=д, гумовтас 
вас= да став=н веськаласны 
к=дзыд й=рданас. Мам т=д=, 
мый абу ляпкыд мельнича 
кырк=тш улас. Челядьлысь 
гажа г=л=съясс= торк= 
вадоркайясл=н нимкодя 

сьыл=мыс. Ылынджык со 
уткаяс =тар=-м=дар= уял=ны. 

Но оз радлы та выл= 
миян мамным. Зэв =д шога 
вермас помассьыны гажа 
праздникыс. Ой, к=ть мед 
нин=м оз ло! Но оз к=сйы 
сій= повзь=дны гажъялысь 
челядь=с, мед друг мыйк= 
виччысьт=мтор эз ло.

- Ноко, донаяс=й, 
матыстл=й пыжныт= 
берегланьыс. Ме тш=тш 
тіянк=д гуляйтышта, - гажа 
г=л=с=н шыась= мам пыжын 
пукалысьяс дін=. Мый=н 
с=мын пыж нырыс тшукис 
кырк=тш=, мам кватитіс киас 
як=ритчан чепс= да н=шта 
на кыскис пыжс= берегас. А 
сэсся друг ёся гор=діс, эз нин 
вермы терпитны, эз вермы 
кутны ас пытшкас сь=л=м 
дойс=:

- Ноко, вай чеччал=й 
пыжсьыс! Мед дукыд тіян 
тані эз в=в!

Челядь =ти б=рся м=д 
тэрыба кутісны чеччавны 
берег=. Код т=дас, мыйысь 
ск=рм=ма Настук ть=тыс. 
Вермас и нь=ръявны.

- А тэ мый виччысян, 
дона нылук=й, - шыасис 
мам. - Али торъя тш=кт=м 
кол=? Маша полігтырйи 
петіс пыжысь да сувтіс 
юрс= лэдз=м=н мамсянь 
неыл=. Мам сэк кості тэрыба 
й=ткыштіс ыджыд пыжс= б=р 
ваас. Код т=дас =д, мый=н 
ставыс вермис помасьны, эз 
к= удит сій= ас кад= локны 
мельнича кырк=тш выл=. 

Сэсся берг=дчис аслас 

быдтасланьыс, коді сідзи 
и сулаліс сысянь неылын 
юрс= лэдз=м=н. И радлун, 
и шоглун, и мелілун, и 
ск=рлун в=ліны тай= здукас 
мамл=н синъясын. Синва 
моль лэччис мамл=н чуж=м 
кузяыс аслас ныв выл= 
видз=діг=н. А киас сыл=н 
в=лі важ=н нин дасьт=м 
в=сньыдик нь=р. Жаль эськ= 
нылыс. Но =д вел=дыштныт= 
век ж= кол=. Медым м=дысь 
эз ло п=вадн=. Ырыштчис 
сій= аслас быдтас выл= Ич=т 
нывка эськ= и виччысис ж=, 
мый мамыс накажитас сій=с 
гортысь юасьт=г мун=мысь. 
Но эз чайт, мый ставыс тай= 
татш=м =дй= ло=. И чил=стіс:

- Ой, мамук=й, эн н=йт! Ог 
сэсся кут! Ой, эн н=йт!

Но мамл=н, тыдал=, 
воши ж= кытч=к= став 
чук=рмыл=м яр ск=рлуныс. 
Ыл=джык шыбитіс сій= 
водзвыв дасьтыл=м бадь 
нь=рс=, топыда кутіс ассьыс 
ич=т нывс= кыкнан кинас 
да ыр=б=н б=рддзис. Мыйк= 
эськ= к=сйис ж= шуны. 
Но сыркъял=м в=снаыс 
м=мъял=мысла нин=м эз 
артмы. Сідзи и кутчысь=м=н 
б=рдісны мама-ныла. И, дерт, 
бокисянь к= видз=длыны 
татш=м серпас вылас, шем=с 
эськ= босьтіс.

Медб=рын мама-ныла 
кутчысь=м=н нь=жй=ник 
м=д=дчисны гортланьыс. 
Мам бытть= поліс, мый 
кодк= вермас мырддьыны 
сылысь быдтасс=, да н=шта 
топыдджыка кутыштлывліс 
сій=с. Кутчысь=м=н и воисны 
най= гортаныс, к=ні кильч= 
вылас терпитны позьт=ма 
виччысис нин мама-ныла=с 
батьныс.

Эз сэсся, некор эз 
в=рзь=длы кинас мам нывс=. 
Кыдзи н= лысьтан ассьыд 
быдтаст= =б=дитны. Да и 
м=дыс помкас= та выл= эз 
сетлы. Г=г=рвоис, кутш=м 
ыджыд дой сэки сій= в=чліс 
аслас мамыслы.

Миян чой аслас 
быдтасъяск=д меліа видз=д= 
мам выл=, коді корк= сетіс 
сылы ол=мс=. И к=ть эськ= 
ставыс тай= важ=н ж= нин 
т=дса сылы, но корт=м 
синва мольяс сідзж= тюр=ны 
нывл=н чуж=м кузяыс 
мамлысь казьтыл=мъясс= 
кывзіг=н.

Иван Белых.

Туусо ва вылын пыжа
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ВВ соответствии с по-
становлением пра-
вительства Яма-

ло-Ненецкого автономного 
округа от 27 января 2014 
года № 33-П «Об организа-
ции отдыха и оздоровления 
многодетных семей, про-
живающих на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» право на воз-
мещение расходов по опла-
те отдыха и оздоровления 
за счет средств окружного 
бюджета в организациях 
отдыха и оздоровления, рас-
положенных на территории 
Российской Федерации и за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, имеют 
многодетные семьи, посто-
янно проживающие на тер-
ритории автономного окру-
га.

Предельная стоимость 
отдыха и оздоровления 
определяется исходя из 
предельной стоимости са-
наторно-курортной путевки 
в сутки на каждого члена 
многодетной семьи (1500 
рублей), за исключением 
детей в возрасте до трех лет, 
утвержденной постановле-
нием правительства авто-
номного округа.

 Многодетным семьям, 
имеющим в своем составе 
пять и более детей, возме-
щение расходов по оплате 

отдыха и оздоровления про-
изводится по фактическим 
расходам, но не выше пре-
дельной стоимости сана-
торно-курортной путевки в 
сутки.

Многодетным семьям, 
имеющим в своем составе 
трех или четырех детей, воз-
мещение расходов по опла-
те отдыха и оздоровления 
производится по фактиче-
ским расходам, но не выше 
80 процентов предельной 
стоимости санаторно-ку-
рортной путевки в сутки.

Возмещение расходов по 
оплате отдыха и оздоровле-
ния осуществляется путем 
перечисления денежных 
средств при наличии доку-
ментов, подтверждающих 
отдых и оздоровление, и до-
кументов, подтверждающих 
оплату отдыха и оздоровле-
ния.

Возмещение расходов по 
оплате отдыха и оздоровле-
ния многодетным семьям 
осуществляется из расчета 
фактических дней оздоров-
ления, но не более 21 дня.

Предварительная опла-
та отдыха и оздоровления 
малоимущей многодетной 
семье, имеющей (ребенка) 
детей в возрасте до трех лет, 
либо многодетной семье, 
имеющей в своем составе 
пять и более детей, постоян-

но проживающим на терри-
тории автономного округа, 
производится на основании 
договора, заключенного 
между органом социальной 
защиты населения муници-
пального образования в ав-
тономном округе и одним 
из родителей многодетной 
семьи, имеющей право на 
предварительную оплату 
отдыха и оздоровления, ко-
торым определяется место 
и период отдыха и оздоров-
ления, из расчета фактиче-
ских дней оздоровления, 
но не более 14 календарных 
дней, количества членов 
семьи и предельной стои-
мости санаторно-курортной 
путевки в сутки.

Многодетная семья, име-
ющая право на предвари-
тельную оплату отдыха и 
оздоровления, в течение 60 
дней с указанной в догово-
ре даты окончания отдыха 
и оздоровления обязана 
представить документы, 
подтверждающие отдых и 
оздоровление, и докумен-
ты, подтверждающие опла-
ту отдыха и оздоровления.

Возмещение расходов по 
оплате отдыха и оздоровле-
ния осуществляется не чаще 
чем один раз в три года.

Выбор организаций от-
дыха и оздоровления осу-
ществляется многодетными 

семьями самостоятельно.
Для возмещения расходов 

по оплате отдыха и оздоров-
ления многодетной семьи 
один из родителей много-
детной семьи подает заявле-
ние об осуществлении отды-
ха и оздоровления в орган 
социальной защиты населе-
ния либо через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг пу-
тем личного обращения.

Заявители для возмеще-
ния расходов по оплате 
отдыха и оздоровления 
многодетной семьи пода-
ют заявление в орган соци-
альной защиты населения 
в течение 6 месяцев после 
окончания отдыха и оздо-
ровления.

Заявители для предвари-
тельной оплаты отдыха и 
оздоровления подают заяв-
ление в орган социальной 
защиты населения не ранее 
чем за 60 дней и не позднее 
чем за 30 дней до отъезда к 
месту отдыха и оздоровле-
ния.

Справки по телефону: 
21-459.

Департамент по 
труду и социальной защите 

населения администрации 
МО Шурышкарский район.

ОФИЦИАЛЬНО

О возмещении расходов по оплате отдыха
Организация отдыха и оздоровления многодетных семей

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Как защитить 
велосипед от кражи

В теплый период времени, весной и летом, велосипед 
становится популярным средством передвижения. 
Вместе с тем именно в этот период все чаще велоси-

педы становятся объектами краж.
Сотрудники органов внутренних дел района напомина-

ют, что преступление лучше предупредить, чем устранить 
последствия и вернуть похищенное. Полицейские рекомен-
дуют выполнять некоторые правила, чтобы снизить риск 
кражи.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи 
- не оставлять велосипед без присмотра. Вместе с тем, не сто-
ит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

Если все же велосипед приходится оставить, даже на не-
продолжительное время, то обязательно пристегните его 
замком. Желательно оставлять велосипед в поле зрения ка-
мер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. 
Также необходимо помнить, что пристегивая велосипед к 

ограждению, перилам и подобной конструкции, необходи-
мо убедиться в ее надежности и устойчивости.

Полиция предупреждает! Подъезды домов и лестничные 
марши не являются местом хранения ваших велосипедов! 
Хранить велосипед лучше в квартире, на балконе или в га-
раже.

Также стражи правопорядка рекомендуют запомнить или 
зафиксировать приметы вашего велосипеда: цвет, марку, 
серийный номер рамы и другие особенности «железного 
коня», рекомендуется иметь в распоряжении его фотогра-
фию, чтобы в случае кражи сообщить это сотрудникам по-
лиции.

Выполнение этих простых правил позволит сохранить 
ваше имущество.

Но если все-таки вы пострадали от действий преступни-
ков, обращайтесь в полицию по телефону 02 или по мобиль-
ному телефону 112, 102.
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евять муз - покровительниц куль-
туры и искусства - представили на 
своих «мусейонах» (площадках) по-

знавательные программы с мастер-клас-
сами и конкурсами. На входе всех гостей 
встречала муза истории, предоставляю-
щая свитки с заданиями, которые можно 
было выполнять в любом порядке.

Несмотря на разнообразие площадок, 
большинство желающих в первую оче-
редь отправлялись к музе Полигимнии, 
покровительнице священных гимнов и 
сельского хозяйства. На мастер-классе 
участникам предстояло самостоятельно 
изготовить кулон-оберег: для этого снача-
ла необходимо было узнать и определить 
свое тотемное животное - его-то и нужно 
было затем нанести на оберег. В качестве 
материалов для кулона использовались 
береста, сукно, бисер, заготовленные 
шкурки - все это необходимо было пра-
вильно склеить и пришить.

- Постарайтесь сделать все аккуратно, 
потому что эти кулоны вы возьмете собой, 
- объясняет ребятам муза Полигимния, на-
учный сотрудник Алла Нензелова, - эти 
обереги будут вам покровительствовать 
и помогут раскрыть внутренние таланты, 
которые есть у каждого из вас.

На площадке поэзии и лирики для 
участников предлагалось сделать бесплат-
ное черно-белое фото в стиле ретро. Пред-
ставленный гардероб одежды и предме-
тов быта 1980-х годов позволял окунуться 
в атмосферу ушедшей советской эпохи. 
Особенно оценили этот «мусейон» пред-
ставители старшего поколения.

Развлекательный характер носил ат-
тракцион виртуальной реальности, ор-
ганизованный специалистами Центра 
досуга и народного творчества. Любой же-

лающий мог надеть игровой шлем и пока-
чаться на виртуальной качели. 

В «мусейоне» оперной музыки и тан-
ца состоялся концерт Детской школы 
искусств, на котором учащиеся проде-
монстрировали публике вокальные и хо-
реографические номера. Какие только та-
ланты не показали юные артисты! Танцы 
кукол, песни на ханты языке, хоровое пе-
ние под живую музыку и даже испанские 
мотивы на гитаре. Кстати, представление 
артисты проводили дважды, а в перерыве 
с удовольствием посетили все площадки 
«Ночи музеев». 

В число познавательных площадок во-
шли «мусейоны» астрономии, памяти, 
науки и философии. На площадке музы 
Гармонии около двух десятков команд 
прошли квест-игру «Весёлая семейка», 
приуроченную к Международному дню 
семьи. Семьи, успешно прошедшие испы-
тания, получили памятные сувениры и 
свидетельство «Самой дружной семьи».

После прохождения всех площадок 
участники наклеивали полученные в 
«мусейонах» жетоны на большую карту 
района, отмечая место, где бы они хоте-
ли видеть музей той или иной тематики. 
Примечательно, что помимо Мужей, не-
мало жетонов было наклеено на деревню 
Анжигорт.

- Мне понравилось проходить квест, мы 
выполняли много заданий и мастер-клас-
сов, - рассказывает Варвара Возелова, - рас-
крашивали платочки и открытки. Делали 
цветные бомбочки, поделки из дерева - 
свистки и матрешки - и все предметы мы 
оставили себе на память.

- Мы посетили все «мусейоны», везде 
было очень интересно, особенно на пло-
щадке астрономии, - говорит Анель Биисо-

ва, - там нам рассказали о знаках зодиака и 
как они с нами связаны. Еще понравился 
концерт, а больше всего игра на фортепиа-
но, потому что я сама учусь играть на этом 
инструменте. 

К десяти часам вечера «Ночь музеев» бли-
зилась к своему завершению.

- Тематику мероприятия выбрали по сю-
жетам истории Древней Греции, включив 
одновременно познавательные, творче-
ские и развлекательные площадки, - гово-
рит заместитель директора Шурышкар-
ского районного музейного комплекса 
Ольга Малькова. - Вход для гостей был бес-
платным, платными были только отдель-
ные мастер-классы и квесты. Конечно, не-
погода повлияла на посещаемость, тем не 
менее, 129 человек пришли на мероприя-
тие. Выражаем благодарность Галине Арте-
евой, Эльвире Сивковой, Надежде Хатанзе-
евой, которые проводили мастер-классы, а 
также специалистов ЦДиНТ и педагогов 
Шурышкарской детской школы искусств. 

В Коми избе

Одновременно «Ночь музеев» проходи-
ла и в Доме-музее «Коми изба». К началу 
открытия здесь присутствовали только 
самые юные гости, которые под руковод-
ством волонтера Ольги Ефимовны Зава-
руевой из фантиков изготавливали кукол 
«Акань «Юмо», что значит «обереги сладко-
го стола».

Здесь развернулось шесть выставок: 
«Оленный батальон», повествующая об 
участии оленеводов и оленей на Карель-
ском фронте, «Мича изьватас да удал зон», 
«Нас - 36», «Быт коми-зырян», «Герасим 
Дьячков» и «Колокол». Кроме того, для го-
стей организовывали показ документаль-
ных архивных фильмов. 

- Из новинок сегодня - выставка «Нас - 
36», состоящая из 36-ти кукол в одеждах 
разных национальностей. Коллекцию мы 
привезли из краеведческого музея села 
Аксарка. Костюм каждой куклы может 
поведать об особенностях традиций каж-
дого народа, - рассказывает заведующая 
домом-музеем Татьяна Ануфриева. - Также 
собрали фотовыставку о конкурсах «Мича 
изьватас да удал зон» («Зырянская красави-
ца и талантливый паренек») разных лет: 
конкурс очень важен для нас, это приоб-
щение молодежи к своей родной культуре. 
Причем не только в пределах Мужей. Мы 
ведем тесное сотрудничество с активиста-
ми в поселениях, например, в Горках с мо-
лодежью работает Татьяна Созонова, в Шу-
рышкарах Анна Рочева, в Овгорте Наталья 
Рочева и Наталья Попова. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В храме муз
Именно так расшифровывается значение слова «музей» с древнегреческого языка. 

В окружении муз прошло в минувшую субботу мероприятие в Шурышкарском районном музейном 
комплексе, приуроченное к Всероссийской акции «Ночь музеев»

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
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ВВ зале для торжественных 
бракосочетаний в этот 
день было по-особенно-

му уютно. В праздничную дату 
здесь чествовали сразу несколь-
ко прекрасных семейных пар. 
Все они в этом году отмечают 
юбилеи своих счастливых сою-
зов - от ещё «юного» юбилея в 
пять лет совместной жизни до 
почётных пятидесяти. Но глав-
ное, что объединяет эти пары 
- это искренняя любовь, вер-
ность и уверенность в будущем 
своей семьи.

В адрес юбиляров прозвуча-
ло много трогательных слов 
признательности за достойный 
пример молодому поколению, 
крепость семейных отношений, 
а также пожелания счастья, до-
бра, жизненного благополучия 
от представителей женской 
общественной организации 
«Берегиня», районного Совета 
ветеранов и Районной Думы 
муниципального образования 
Шурышкарский район. На цере-
монии чествования начальник 
районного отдела загс Людмила 
Филиппова вручила двенадцати 
юбилярам памятные медали 
«Счастливы вместе», а самой 

молодой семье Рочевых - обе-
рег «Неразлучники», чтобы муж 
и жена шли по жизни рука об 
руку, были вместе в радости и 
горе.

Завершил церемонию музы-
кальный подарок для участ-
ников и гостей торжества: 
артисты Центра досуга и на-
родного творчества с.Мужи 

Татьяна Чухнина и Иван Соло-
хин исполнили песню «Гимн 
семьи». 

После торжественной ча-
сти праздника гости могли не 
только посетить фотовыставку 
«Моя семья», но и сами, с помо-
щью приглашенного фотогра-
фа, сделать семейный портрет 
на память. Работала выстав-
ка-ярмарка «Свадебный мир», 
на которой были представле-
ны украшения и мини-деревца 
из бисера, нежные цветочные 
композиции, выполненные 
вручную мастерицами нашего 
района. 

К столетию отдела загс Шу-
рышкарского района впервые 
состоялась акция «100 цветов 
для счастья». Все желающие 
присоединились к ней, посеяв 
семена петуний, календулы и 
виолы. Летом, после высадки 
саженцев в клумбы у здания 
загса, эти цветы станут ярким 
украшением, радующим жите-
лей села.

Отдел загс
 Шурышкарского района.

Фото администрации МО 
Шурышкарский район.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Счастливы вместе!
Под таким названием прошло праздничное мероприятие в отделе загс 

Шурышкарского района 15 мая - в Международный день семьи

За большой вклад в укрепление семейных традиций 
благодарственным письмом Районной Думы 

на торжестве отметили семью 
Любови Георгиевны и Александра Спиридоновича Костиных. 

Супруги вместе уже 48 лет

НОВШЕСТВА

«Çа вклад в 
развитие ßмала»

По инициативе главы региона на ßмале 
учреждена новая награда

Медаль «За вклад в развитие Ямала» вручат 
северянам, которые внесли значительный 
вклад в освоение и развитие автономного 

округа независимо от сферы деятельности отличив-
шегося. Получить ее смогут также те, кто способство-
вал укреплению межнационального мира и согла-
сия, охране жизни и прав граждан или же реализовал 
проект, ставший для Ямала значимым событием.

Выдавать медаль будут по ходатайству глав муни-
ципалитетов, руко-водителей исполнительных ор-
ганов госвласти по собственной инициативе или с 
подачи руководителей предприятий любой формы 
собственности. С такой инициативой может высту-
пить и глава региона.

В дополнение к медали гражданам вручат удосто-
верение и единовре-менное вознаграждение в 50 
000 рублей, которое будет выплачено за счет средств 
окружного бюджета. По заявлению награждаемого 
вознаграждение могут перечислить на благотвори-
тельность.

«Çа большой вклад в 
воспитание обучающихся»

Äмитрий Àртюхов учредил премию для классных руководителей

Вместе с почётным знаком педагоги получат единовременную выплату в 
размере 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.

- Этот год на Ямале объявлен Годом талантов. Мы понимаем, что за успе-
хами каждого ребёнка стоят педагоги, которые открывают ученикам новые зна-
ния, своим ежедневным трудом приближают их к достижениям. Особая роль у 
классных руководителей – они не просто ведут уроки, а вкладывают душу в воспи-
тание и развитие личности. Поэтому учредили для них особую премию. Первые 
награды вручим ко Дню учителя, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Кандидаты на соискание премии «За большой вклад в воспитание обучающих-
ся» должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе обра-зования Ямала, в 
том числе три года классного руководства в школе, пред-ставляющей к награж-
дению. Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых 
ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным ценностям, здо-
ровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны, региона, 
города или села. Важными критериями оценки работы классного руководителя 
станут повышение дисциплинированности и успеваемости школьников, кон-
сультирование ро-дителей по вопросам обучения и воспитания. Будут приняты 
во внимание и достижения учеников в патриотической, гражданско-правовой, 
экологиче-ской, социально направленной деятельности.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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ВЫБОРЫ - 2021

ВВ понедельник, 17 мая, итоги за-
явочной кампании по проведе-
нию предварительного голосо-

вания на Ямале подвела руководитель 
исполкома реготделения «Единой Рос-
сии» Анастасия Казанцева.

- Всего с 19 марта по 14 мая в реги-
ональный оргкомитет партии посту-
пили 94 заявления от 79 кандидатов. 
По последним данным - 23 человека 
зарегистрированы в качестве канди-
датов предварительного голосования 
на участие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, еще 48 человек 
стали кандидатами партийного отбо-
ра в Тюменский парламент. Оконча-
тельный список зарегистрированных 
участников оргкомитет партии сфор-
мирует 22 мая. До этого момента у 
кандидатов остается время разместить 
видеоконтент и предоставить оставши-
еся документы, - сообщила она на бри-
финге.

По словам руководителя исполкома, 
анализ избирательного цикла 2021 
года, в целом, свидетельствует о повы-

шении интереса молодежи к предва-
рительному голосованию, появлении 
новых лиц: «Каждый второй канди-
дат на Ямале - младше 35 лет, каждый 
третий - общественник или волонтер. 
Ранее глава государства призвал до-
бровольцев, как носителей разных 
подходов и поиска нестандартных ре-
шений, активно участвовать в полити-
ческих процессах страны. Также мы 
отмечаем обновление в списках среди 
представителей социальной сферы: 
учителей, врачей, предпринимате-
лей».

Само  предварительное голосование 
партии «Единая Россия» на Ямале, как 
и по всей России, пройдет в период с 
24 по 30 мая в электронном формате по 
максимально открытой модели. Кроме 
этого, 30 мая ямальцы смогут принять 
участие в голосовании очно. На терри-
тории Ямала откроются 42 помещения 
участковых счетных комиссий.

- Для нас это возможность увидеть 
реальную предвыборную картину - 
кому ямальцы готовы доверить ответ-

ственную миссию по защите интересов 
жителей арктического региона в Госу-
дарственной и Тюменской Думах, - ре-
зюмировала руководитель исполкома 
реготделения партии. 

Напомним, принять участие в пред-
варительном голосовании может 
любой житель Ямала старше 18 лет. 
В настоящее время уже открыта ре-
гистрация избирателей посредством 
подтверждения личности через портал 
Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться 
необходимо зайти на официальный 
сайт предварительного голосования, 
пройти авторизацию через учетную 
запись портала Госуслуг, заполнить все 
необходимые поля и дождаться смс о 
подтверждении регистрации.

Окончательный список кандидатов 
от партии «Единая Россия», которые 
пойдут  на выборы осенью 2021 года, 
будет утвержден на Съезде партии в 
конце июня.

Пресс-служба ЯНРО Партии 
«Единая Россия».

Партия завершила этап 
выдвижения кандидатов

79 ямальцев подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России»

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

На Ямале, как и по всей стране, продолжают выбирать объекты бла-
гоустройства, приоритетные к исполнению в 2022 году. Голосова-
ние стартовало 26 апреля и завершится 30 мая.

На голосование представлено 45 проектов территорий: это парки, скве-
ры, детские площадки и набережные. Какие именно попадут в шорт-лист 
из 15 объектов, решают ямальцы. Наиболее активно голосуют жители Но-
вого Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, а также пуровчане. В Шурышкар-
ском районе жители выбирают между двумя проектами - зоной отдыха в 
селе Горки и благоустройством центральной площади районного центра. 
За три недели голосования больше голосов набрал мужевский проект, его 
поддержали более 800 человек, горковский - порядка 500. С технической 
стороной голосования населению помогают волонтеры благоустройства, 
по данным районного волонтерского корпуса, участие в кампании прини-
мают около двадцати добровольцев в обоих поселениях.

- Ямальцы всегда активно участвуют в обсуждении и выборе идей бла-
гоустройства. Благодаря этому в каждом муниципальном образовании по-
явится именно тот объект, который выберут жители. В результате наши 
города и поселки станут комфортнее для жизни и обретут свои уникаль-
ные общественные территории, - оценил ход голосования начальник от-
дела благоустройства департамента строительства и жилищной политики 
ЯНАО Руслан Чайников.

Нацпроект «Жилье и городская среда» на Ямале реализуется с 2019 года, 
за это время обустроены 182 общественные и 1078 дворовых территорий. 
В этом году в рамках госпрограммы благоустройство пройдет на 92 обще-
ственных и 36 дворовых территориях.

Лидирует проект в Мужах
Осталась неделя для голосования 

за объекты благоустройства

Детский телефон доверия 8-800-2000-
122 действует на всей территории Рос-
сии. Позвонить по этому номеру могут 

не только дети и подростки, но и их родители 
из любой точки страны с любого телефона.

Проблемы в семье, недопонимание свер-
стников, буллинг… Обо всем, что волнует, 
можно поговорить с психологом в любое вре-
мя суток.

Беседа со специалистом анонимна: называть 
имя, фамилию, адрес не нужно. Психолог вы-
слушает, успокоит, поможет найти выход из 
сложной жизненной ситуации. Содержание 
разговора остается тайной. Никакая информа-
ция об обратившемся за помощью, а также о 
тематике обращения не раскрывается.

На детском телефоне доверия работают 
только квалифицированные и прошедшие 
специальную подготовку психологи-консуль-
танты.

За более чем 10 лет на детский телефон до-
верия поступило свыше 53 000 обращений от 
жителей Ямала.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Просто позвони!
17 мая - Международный день 
детского телефона доверия
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¤ Уважаемые жители Шурышкарского района!
На территории региона проводится государ-

ственная кадастровая оценка объектов капиталь-
ного строительства.

Для определения верной кадастровой стоимо-
сти зданий, сооружений, объектов незавершён-
ного строительства, помещений, машино-мест, 
которая влияет на расчёт налога на имущество 
и арендных платежей, собственникам необходи-
мо сравнить сведения из ЕГРН с фактическими 
данными. В случае несоответствия обратиться в 
государственное бюджетное учреждение авто-
номного округа «Государственная кадастровая 
оценка», подав Декларацию: https://gko.yanao.ru/
documents/active/65754/.

¤ Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы, а также 
работники, осуществляющие ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных живот-
ных Шурышкарского района! Администрация 
муниципального образования Шурышкарский 
район уведомляет вас о приеме заявлений и доку-
ментов по предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 г. № 696.

Прием заявлений и документов осуществляет-
ся с 01 февраля по 31 мая 2021 года.

За дополнительной информацией рекомен-
дуем обращаться в отдел жилищных программ 
управления строительства и архитектуры адми-
нистрации муниципального образования Шу-
рышкарский район по адресу: Шурышкарский 
район, с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок: 2-22-24).

ПОÇÄРÀВЛßЕМ!ПОÇÄРÀВЛßЕМ!
Уважаемую 

Хороля Надежду Анатольевну 
с 70-летием!

Вам сегодня семьдесят! 
Вы энергичны, добры, мудры,

Уверенности в себе полны!
С прекрасным юбилеем поздравляем,

Крепчайшего здоровья искренне 
желаем.

Пусть Вас ценят, любят, уважают,
Пускай заботой и лаской родные окру-

жают!

С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

Уважаемую 
Захарову Галину Сергеевну

с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветания!

Коллектив 
МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

Уважаемые 
Антонина Васильевна и 
Владислав Михайлович 

Мымрины!
с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,

Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым!
Пусть на все оставшиеся годы

Будет тёплым ваш уютный дом!
Счастья вам, любви высоких всходов,

Долгой жизни, солнечной во всём!
С уважением, 

Совет ветеранов с. Лопхари.

СОБОЛЕÇНОВÀНИß
Глава муниципального образова-

ния Шурышкарский район выражает 
глубокие соболезнования и искрен-
нее сочувствие родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда Тогаче-
вой Парасковьи Николаевны, скон-
чавшейся на 83 году жизни. Светлая 
и добрая память о Парасковье Нико-
лаевне навсегда сохранится в сердцах 
земляков.  Скорбим вместе с вами.

Депутаты Районной Думы муни-
ципального образования Шурыш-
карский район выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью Тогачевой Па-
расковьи Николаевны.  

Глубоко сопереживаем и разделяем 
вашу боль.

БЛÀГОÄÀРНОСÒÜ
Администрация муниципального 

образования Мужевское выражает 
благодарность ИП Абдуловой Я.В., ИП 
Зиминой Т.М., ИП Третьякову Н.В. за 
оказанную помощь в сборе продукто-
вых наборов труженикам тыла и детям 
войны к 76-летию Дня Победы. Примите 
наши добрые и искренние пожелания 
мира, тепла, здоровья и успехов. Надеем-
ся на наше дальнейшее сотрудничество 
и Ваше активное участие!

Выражаем  искреннюю благодарность 
всем родным и знакомым  за моральную 
и материальную поддержку, оказанную 
в похоронах  нашей мамы, бабушки,  По-
повой Екатерины  Никифоровны.  

Всем кто проводил  её в последний  
путь. Низкий вам поклон.

рерОБÚßВЛЕНИß

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

В целях исполнения ме-
роприятий, направлен-
ных на профилактику 

жестокого обращения в отно-
шении несовершеннолетних, 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при администрации му-
ниципального образования 
Шурышкарский район уве-
домляет, что по итогам истек-
шего периода 2021 года, на 
территории муниципально-
го образования Шурышкар-
ский район преступлений, 
совершенных взрослыми 
гражданами в отношении не-
совершеннолетних, направ-
ленных на жестокое обра-
щение с детьми – совершено 

не было, зарегистрировано 1 
правонарушение, предусмо-
тренное ст. 6.1.1 КоАП РФ (по 
итогам 5 месяцев 2020 года на 
территории района зареги-
стрировано 1 преступление, 
предусмотренное статьей 
156 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации; 2 адми-
нистративных правонару-
шения, предусмотренных ст. 
6.1.1 КоАП РФ).

Жестокое обращение с 
детьми – это действие или 
бездействие родителей, вос-
питателей и других лиц, на-
носящее ущерб физическому 
или психическому здоровью 
ребенка. Это не только побои, 
нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие спо-
собы, которыми  взрослые 
люди калечат ребенка. Это 
унижение, издевательства, 
различные формы пренебре-
жения, которые ранят дет-
скую душу. Пренебрежение 
может выражаться в том, что 
родители не обеспечивают 
ребенка необходимым коли-
чеством пищи, одежды, сна, 
гигиенического ухода. Кроме 
того, пренебрежение прояв-
ляется в недостатке со сторо-
ны родителей  уважения, вни-
мания, ласки, тепла. 

Совершение деяний, на-
правленных на причинение 
вреда жизни и здоровью 
граждан, в том числе пред-

принятых в отношении несо-
вершеннолетних,  наказыва-
ется законом.

В случае если Вам необ-
ходима профессиональная 
консультация в области про-
светительской поддержки 
семей, на территории Шу-
рышкарского района в рам-
ках национального проекта 
«Образование», региональ-
ного проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» 
создана модель информа-
ционно-просветительской 
поддержки, куда может об-
ратиться любой гражданин 
и с интересующим вопро-
сом, который не останется 
без ответа: http://родитель89.
рф/.

Отдел по обеспечению 
деятельности комиссии 

администрации 
МО Шурышкарский район.

Нет жестокости к детям!

Если Вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми – не молчите, сообщите об этом! 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел.: 21-2-78 

Органы внутренних дел – тел.: 21-0-02 (круглосуточно).
«Общероссийский детский телефон доверия»: 8-800-2000-122.
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 ПАН РАМА

ВВ департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНАО сооб-
щили, что общее количество 

паромов и мест на линии Салехард - При-
обье равно прошлогоднему, курсиро-
вать между округами будут 7 паромных 
составов двух компаний-перевозчиков: 
четыре парома «Обь-Иртышского речно-
го пароходства» и три парома «Победа» 
индивидуального предпринимателя С.Г. 
Сандулова. Приобрести билеты можно 
в кассах продаж и на сайтах перевозчи-
ков: oirp.ru ПАО «Обь-Иртышское речное 

пароходство» (РТ-648, РТ-767, РТ-773, РТ-
784), тел. +7 (3452) 58-10-89, +7 (3492) 27-
33-33; art-parom.ru ИП С.Г. Сандулов (По-
беда-1, Победа-2, Победа-3), тел. +7 (3466) 
25-14-14.

Открытие навигации паромами ком-
паний планировалось в последних чис-
лах мая, однако погодные условия и 
повышающийся спрос ямальцев позво-
лили открыть её раньше. Так, 14 мая 
ОИРП объявил о дополнительном рейсе 
26 мая из Салехарда. 17 мая ИП Сандулов 
«ответил» сразу четырьмя допрейсами: 

первый паром уже отправился из окруж-
ной столицы в эту пятницу, 21 мая, сле-
дующие рейсы запланированы на 23, 25 
и 27 мая.

- Мы получили ряд запросов от жите-
лей, которые не смогли купить билеты 
на «ранние паромы». Оценив ледовую 
обстановку, мы решили, что есть воз-
можность добавить дополнительные 
рейсы, - сказал директор ГКУ «Дирекция 
транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Далее паромы будут курсировать по 
расписанию:

НАВИГАЦИЯ - 2021

В дорогу!
Паромная навигация стартовала раньше

Расписание движения паромов по маршруту «Салехард - Приобье - Салехард» в навигацию 2021 года

САЛЕХАРД - ПРИОБЬЕ
РТ-767 РТ-784 РТ-648 РТ-773 Победа - 1 Победа-2 Победа-3

06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 20:00 07:00 20:00 07:00 20:00
Май

- 29 30 31 - 28 - 29 - 30
Июнь

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28

4, 9, 14, 19, 
24, 29

5, 10, 15, 20, 
25, 30 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27

Июль
2, 7, 12, 17, 

22, 27
3, 8, 13, 18, 

23, 28
4, 9, 14, 19, 

24, 29
5, 10, 15, 20, 

25, 30 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 31 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25

Август
1, 6, 11, 16, 21, 

26, 31
2, 7, 12, 17, 

22, 27
3, 8, 13, 18, 

23, 28
4, 9, 14, 19, 

24, 29 3, 10, 17, 24, 31 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29

Сентябрь
5, 10, 15, 20, 

25, 30
1, 6, 11, 16, 

21, 26
2, 7, 12, 17, 

22, 27
3, 8, 13, 18, 

23, 28 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26

Октябрь
5, 10, 15 1, 6, 11, 16 2, 7, 12, 17 3, 8, 13, 18 5, 12 1, 8 6, 13 2, 9 7, 14 3, 10

ПРИОБЬЕ - САЛЕХАРД

РТ-767 РТ-784 РТ-648 РТ-773 Победа-1 Победа-2 Победа-3

07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 20:00 07:00 20:00 07:00 20:00
Май

31 27 28 29 27 30 28 31 29 -
Июнь

5, 10, 15, 20, 
25, 30

1, 6, 11, 16, 
21, 26

2, 7, 12, 17, 
22, 27

3, 8, 13, 18, 
23, 28 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29

Июль
5, 10, 15, 20, 

25, 30
1, 6, 11, 16, 21, 

26, 31
2, 7, 12, 17, 

22, 27
3, 8, 13, 18, 

23, 28 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 6, 13, 20, 27

Август
4, 9, 14, 19, 

24, 29
5, 10, 15, 20, 

25, 30
1, 6, 11, 16, 21, 

26, 31
2, 7, 12, 17, 

22, 27 5, 12, 19, 26 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24, 31

Сентябрь
3, 8, 13, 18, 

23, 28
4, 9, 14, 19, 

24, 29
5, 10, 15, 20, 

25, 30
1, 6, 11, 16, 

21, 26 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

Октябрь
3, 8, 13 4, 9, 14 5, 10, 15 1, 6, 11, 16 7 3, 10 1, 8 4, 11 2, 9 5, 12


