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  ПРОДОЛÆЕНÈЕ НА 4 СÒР.

Вся жизнь – каслание
Летом у оленеводов много забот, маршрут к летним пастбиùам 

у каждой бригады свой, и у всех он не простой

Дорогой предков летом оленеводы ведут стадо к Ураль-
ским горам. Ещё весной кочевники запаслись всем са-
мым необходимым для дальней дороги, лишний груз 

не берут – оленям и так приходится нелегко во время каслания. 
Длинной вереницей аргиш из нескольких нарт отправляется в 
путь.

Кажется, что все олени похожи, но оленеводы различают 
их, знают каждого быка и важенку. Вот и в упряжку берут не 
любого оленя, а выбирают по его стилю езды. Если нужно бы-
стро добраться до места, то запрягают резвых и бойких быков – 
управляют такой упряжкой мужчины. Женщины и дети любят 
спокойную езду, поэтому для их нарт выбирают покладистых 
оленей. Впрочем, независимо от характера животного, чтобы 
оленя запрячь, его сначала нужно поймать, и сделать это не так 
просто. 

Подготовка к касланию начинается днём. Завязывают нарты, 
собирают вещи. В последнюю очередь снимают чум, а перед 
этим обязательно пьют чай: нужно много сил, чтобы заарканить 
оленя. Участвует в этом деле вся бригада, помогают даже дети. 
Бригадир выбирает ровную местность, пастух пригоняет стадо. 
Женщины и дети становятся в круг, чтобы олени не убежали в 
сторону, а если это случилось, обученная собака догонит сбежав-
ших животных и вернёт на место. Ловят быков для упряжи час-
два. Затем их запрягают, нарты привязывают друг за другом – по-
лучается аргиш. Так наступает вечер, и оленеводы отправляются 
в дорогу. Впереди едет бригадир, в середине - женщины и дети, 
мужчины замыкают аргиш. 
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Начался приём заявлений на 
получение «арктического гектара»

Стартовала программа безвозмездного предоставления 
земельных участков в Арктике. Возможность получить 

свой гектар есть и у ямальцев

- Программа рассчитана на тех, 
кто готов брать землю, воз-
делывать её, строить на ней 

жильё, заниматься развитием бизнеса. 
Человек сам решает, что ему делать на 
том участке, который он выбрал. Это для 
тех, кто готов трудиться, готов рисковать 
и добиваться поставленных целей. Мы го-
товы оказывать таким людям содействие, 
предлагать им дополнительные меры 
поддержки для освоения земли, - отметил 
заместитель председателя правительства - 
полномочный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Гражданам для выбора участков в ре-
жиме онлайн через портал гектарваркти-
ке.рф, интегрированный с федеральной 
информационной системой НаДальний-
Восток.РФ, доступны 1,1 млн гектаров. 

- Благодарен правительству России за 
большое внимание к регионам Аркти-
ческой зоны и систему мер поддержки 
проектов, направленных на развитие 
Севера. Убеждён, что новая программа 
по предоставлению земельных участков 
привлечёт самых активных людей со 
всей страны, которые хотят жить в Ар-
ктике и делать всё для её процветания, 

- отметил губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

Земельный участок предоставляется 
сроком на пять лет на основании дого-
вора безвозмездного пользования. По 
истечении пяти лет со дня предоставле-
ния земельного участка в безвозмездное 
пользование гражданину, если отсутству-
ют основания отказа, земельный участок 
предоставляется либо в аренду, либо в 
собственность бесплатно, либо в соб-
ственность за плату в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Участок может использоваться граж-
данином для осуществления любой не 
запрещенной федеральным законом де-
ятельности. Территории определены с 
учётом требований, установленных зако-
нодательством. Так, не может быть предо-
ставлена в пользование земля в границах 
лицензионного участка, особо охраняе-
мой природной территории, если земля 
находится в пользовании или расположе-
на на территории с особыми условиями 
использования.

  ПОДРОБНЕЕ НА 13 СÒР.
СОЦВЫПЛАТЫ

ßмальские пенсионеры получат 
поддержку к Ìеждународному дню 

пожилого человека

Ежегодно 1 октября в России отмечают праздник, посвящённый старшему поко-
лению, их опыту и мудрости. В округе в честь Международного дня пожилого 
человека женщинам, достигшим 60 лет, и мужчинам 65 лет и старше предостав-

ляется поддержка в размере 1 078 рублей. В этом году её получат более 50 000 граждан. 
- Ямальцам, которые будут состоять на учёте в органе соцзащиты 1 сентября в каче-

стве получателей соцвыплат, пособие поступит автоматически. Остальным необходи-
мо обратиться самостоятельно до 31 августа включительно, - поясняет Оксана Медын-
ская, первый заместитель директора департамента соцзащиты населения ЯНАО. 

Заявление можно подать через МФЦ или направить в орган соцзащиты населения по 
месту постоянного жительства Почтой России (https://dszn.yanao.ru/about/territorial/). В 
прошлом году выплату перечислили 50 370 пенсионерам.

В течение года гражданам почтенного возраста предоставляются и другие меры со-
циальной поддержки: пособие неработающим пенсионерам, региональная соцдопла-
та к пенсии, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и иные. 
С полным перечнем выплат можно ознакомиться на сайте окружного департамента 
социальной защиты населения или по телефону 8-800-2000-115.

Также пожилые ямальцы получают соцуслуги в организациях социального обслу-
живания населения. Психологи, медицинский персонал, соцработники ежедневно 
заботятся о пожилых: поддерживают их здоровый и активный образ жизни, проводят 
физиопроцедуры и релаксотерапию, помогают освоить компьютерную грамотность.

КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

О коронавирусе

Полномочный представитель Президента 
в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев провёл оперативное совещание с Глав-
ными федеральными инспекторами. Среди 
основных тем - заболеваемость ковид и темпы 
вакцинации.

По словам полпреда, Уральский федераль-
ный округ переживает третью волну корона-
вируса. В некоторых регионах заболеваемость 
за два летних месяца выросла более чем в 
пять раз. Вместе с тем коэффициент распро-
странения инфекции к августу снизился. Про-
должается прививочная кампания. Первый 
компонент вакцины получили 2,8 миллиона 
жителей УФО, 2,2 миллиона завершили курс 
вакцинации. К 1 сентября прививки от коро-
навируса должны иметь 5,7 миллиона человек 
- это 60 процентов населения федерального 
округа.

Также обсудили ситуацию на рынке труда в 
УФО. Полпред отметил, что со стороны регио-
нов нужны более активные действия. Целевые 
показатели по трудоустройству безработных, 
состоявших на учёте в службе занятости на 1 
января, и выпускников вузов и средних про-
фессиональных образовательных организа-
ций в Уральском федеральном округе выпол-
нены на одиннадцать процентов. При найме 
таких сотрудников юрлица и индивидуальные 
предприниматели могут получить государ-
ственные субсидии.

За рулём

9 августа стартовала ежегодная поездка 
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по ре-
гиону на отечественном автомобиле. За две 
недели он посетит как крупные города, так 
и небольшие населённые пункты. В каждом 
муниципалитете проведёт открытые встречи 
с жителями. Губернатор осмотрит объекты 
строительства и благоустройства, оценит ход 
дорожных работ. Кроме того, посетит те точ-
ки, о которых писали ему ямальцы в рамках 
Честного маршрута. Свои предложения все 
желающие оставляют на сайте дорога89.рф и в 
социальных сетях главы региона.

Не только за третьего

Чумовой капитал будет выдаваться при ро-
ждении или усыновлении не только третьего, 
но и четвёртого или последующего ребёнка. 
Такое заявление сделал губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов на встрече с жителями Надыма 
во время рабочей поездки. 

- Когда «принимали» чумовой капитал, напи-
сали в постановлении - «за третьего ребёнка». 
Но у многих наших коренных семей рождают-
ся четвёртый, пятый и последующие дети. Ко-
нечно, они тоже должны получать поддержку. 
Спасибо тундровикам, что быстро нам подска-
зали. Исправим эту несправедливость, и все 
многодетные семьи смогут воспользоваться 
этой мерой, - сказал Дмитрий Артюхов.

Мера поддержки будет оказываться один 
раз.

- Специалисты департамента завершили 
разработку поправок в профильный закон о 
гарантиях для ямальцев, ведущих традици-
онный образ жизни. По инициативе прави-
тельства округа он внесён на рассмотрение 
депутатам Законодательного Собрания ЯНАО. 
По прогнозам, поправки рассмотрят уже в ав-
густе, - прокомментировал директор государ-
ственно-правового департамента ЯНАО Дми-
трий Погорелый.
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радиционно в центре внимания - 
социальные и инфраструктурные 
объекты поселения.

В Азовы в этом году запланировано стро-
ительство мини-пекарни за счёт бюджета 
района. Земельный участок под объект 
уже определён, он расположится на улице 
Лесная, 3. Объект будет представлять блоч-
но-модульную конструкцию площадью 120 
квадратных метров, производительность 
пекарни - 150 кг хлебобулочной продукции 
в смену. Стоит отметить, что дефицит в 
хлебобулочной продукции азовчане испы-
тывают уже с весеннего периода. К концу 
года этот вопрос должен быть закрыт.

В преддверии начала отопительного се-
зона глава района Олег Попов проинспек-
тировал объекты «Ямалкоммунэнерго». В 
этом году для электростанции был приоб-
ретён новый дизель-генератор мощностью 
250 киловатт, а в здании котельной ранее 
были установлены новые котлы. Объекты 
способны в полной мере обеспечить по-
требности в энергоснабжении. Сейчас го-
товится проектно-сметная документация 
для строительства в следующем году линий 
электропередачи протяжённостью три ки-
лометра.

В ходе осмотра образовательных учреж-
дений был обозначен ряд рекомендаций 
для последующего устранения недостат-
ков подрядчиком: у здания, где распола-
гается детский сад, необходимо переобо-
рудовать козырьки крыш в соответствии 
с требованиями техники безопасности. 
Также глава района посетил здание ФАПа 
и сельский Дом культуры, где будет распо-
лагаться избирательный участок для голо-
сования.

Детские и спортивные площадки по 
состоянию на текущий момент далеко не 
самые современные и качественные. Как 
отметил Олег Николаевич, в районной 
администрации проанализировали ситу-
ацию по состоянию детских площадок в 
районе и выяснили, что всего на проведе-
ние работ по реконструкции потребуется 
несколько десятков миллионов рублей. 
Реализовывать проект рациональней всего 
поэтапно, в плановом порядке: в первую 
очередь заниматься теми объектами, ко-
торые особо нуждаются в реконструкции. 
Акцент ставить не только на удобство ис-
пользования таких уличных объектов, но 
и на безопасность конструкций.

На содержание дорожной сети в летнее 
время в Азовы в этом году было выделено 
порядка миллиона рублей. В настоящее 
время проводятся мероприятия по за-
ключению соглашения с департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 
о выделении дополнительных средств на 
отсыпку 340 метров дороги по улице Озер-
ной. Согласно плана до конца осени проект 
должен быть реализован.

Жилищное строительство в поселении 
представлено исключительно частным 
сектором. В ходе осмотра территории 
села глава района отметил пригодное для 
строительства качество грунта, а также 
положительно оценил архитектурное 
оформление дворовых территорий сель-
чан. Кроме того, охотно побеседовал с 
местными жителями.

Главой поселения Ольгой Жернако-
вой был обозначен ряд проблем, каса-
ющихся коммунальной сферы обслужи-
вания.

- В 2019 году для села Азовы было при-
обретено три единицы коммунальной 
техники - водовоз, вакуумная машина 
для откачки и вывоза жидких бытовых 
отходов и мусоровоз. Но в поселении от-
сутствует гараж, и предприниматели не-
охотно берутся за использование данных 
машин. Кроме того поселение маленькое, 
больших доходов эта деятельность не 
приносит. Думаем над тем, чтобы внести 
изменения в правовое регулирование во-
проса на уровне района: предусмотреть 
льготы по арендной плате для предпри-
нимателей, оказывающих коммуналь-
ные услуги в отдалённых посёлках, - гово-
рит Олег Николаевич.

- Сейчас в районе ведутся работы по 
обустройству подъездных дорог и стро-
ительству пунктов временного накопле-
ния ТКО, - продолжает глава района. - К 

2022 году по программе «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики, обеспе-
чение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения» пункты 
временного хранения ТКО будут установ-
лены во всех поселениях. Что касается 
установки канализационных очистных 
сооружений, мы будем решать этот во-
прос с оглядкой на опыт и в соответствии 
с теми возможностями, что у нас есть.

Стоить отметить, что актуальный для 
жителей села вопрос о центральном 
теплоснабжении в Азовы может быть 
решён в рамках инвестиционной про-
граммы АО «Ямалкоммунэнерго». Но, по 
словам Олега Попова, возможная реали-
зация такого проекта повлечёт резкое 
повышение коммунальных тарифов и, 
прежде всего, ударит по малому бизнесу. 
Для этого необходимо комплексно изу-
чить вопрос по каждому поселению. Для 
Азовы это весьма актуально, потому как 
к центральному отоплению подключены 
дома не более десятка семей, большин-
ство же сейчас на дровяном отоплении, 
остальные перешли на дизельные котлы.

Оценивая итоги поездки, глава района 
отметил, что все вопросы, которые были 
обозначены, характерны и для большин-
ства поселений района.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Азовы: на повестке дня
В среду руководитель муниципалитета Олег Попов совершил рабочий визит в поселение Азовы в 

рамках плановых поездок по Шурышкарскому району
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ЗАПОВЕДНОЙ ТРОПОЙ

Вся жизнь – каслание
Летом у оленеводов много забот, маршрут к летним пастбиùам 

у каждой бригады свой, и у всех он не простой

К новому месту приходят 
уже под утро. Солнце пробива-
ется сквозь высокие горы, пти-
цы поют, аромат трав и цветов 
такой яркий и насыщенный, 
что надышаться невозможно, 
а если ещё и горная река ря-
дом, то пейзаж открывается 
по-настоящему сказочный! 
Оленеводы быстро сооружают 
лёгкий летний чум. Детиш-
ки собирают дрова, их мамы 
разводят костёр и заваривают 
вкусный чай. Вся бригада со-
бирается за столом, у каждого 
есть что рассказать. Звонкий 
смех детей разносится по 
окрестности, они рады ново-
му месту. Взрослые обсуждают 
план маршрута и думают о сле-
дующей касланке. 

Каслание для оленеводов – 
это и есть жизнь. Здесь свобода 
и единение с природой соче-
таются с тяжёлым трудом, ве-
ковыми традициями, заботой 
о семье и оленях. Конечно, в 
пути возникают разные труд-
ности, например, могут пере-

вернуться и сломаться нарты 
или олень упадёт без сил. Но 
оленеводы быстро справля-
ются с проблемами - и нарты 
починят, и оленя в чувство 
приведут. Поднимаясь по го-
ристой местности, олени, слу-
чается, получают травмы, из-за 
которых могут развиться такие 
инфекционные болезни, как 
некробактериоз, по-другому 
копытка. Опытные оленеводы 
сразу это замечают и лечат жи-

вотных. Летнее каслание – это 
ещё и проверка на выносли-
вость для маленьких телят. Вес-
ной они только появились на 
свет, а летом вместе со стадом 
уже преодолевают большие 
расстояния. Есть уже окрепшие 
малыши, которые не отстают 
от матерей, но бывают и сла-
бые, нуждающиеся в помощи. 
По пути тучи комаров стано-
вятся ещё одним испытанием 
для телят. Бывает, так облепят, 

что даже самого оленёнка не 
видно! В Уральских горах оле-
ням хорошо – прохладно, кома-
ров и оводов там меньше.

Лето – это горячая пора для 
оленеводов. Каждый день со-
бирают и разбирают чумы, за-
гружают нарты, выводят стадо 
дальше на маршрут, и аргиш 
вновь движется вперёд.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

Работа с населением гортов
В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

В предверии Междуна-
родного дня коренных 
народов мира, 6 августа, 

начальник департамента соци-
альной защиты населения Шу-
рышкарского района Мария 
Владимировна Пуйко и заме-
ститель руководителя Шурыш-
карского филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Дмитрий 
Ильич Тарагупта посетили с 
рабочим визитом деревни Ан-
жигорт и Новый Киеват.

В Анжигорте, можно ска-
зать, жизнь «кипит». Здесь 
проживает в основном моло-
дёжь, молодые семьи. Ведут 
хозяйство - имеются коровы, 
телята, бычки, лошади, гуси 
и другая живность. У каждой 
семьи свой участок (выращи-
вают картофель, огурцы, яго-
ды). Весной дружно выезжают 
на охоту, сейчас занимаются 
рыбным промыслом, сбором 
дикоросов. В основном все про-
живающие знают свои права 

по оформлению и получению 
выплат и пособий через ор-
ганы социальной защиты на-
селения, управление народов 
Севера. На встрече с населени-
ем присутствовали не только 
местные жители, но и гости из 
Мужей, Шурышкар, Киевата. 
Вопросы поступили о бесплат-
ном протезировании зубов, 
неправомерном начислении 
платежей за электричество, 
назначении детских пособий 
детям после 16 лет, получении 
выплат поступившим в учеб-
ные заведения. По ним были 
даны консультации, разъясне-
ния и рекомендации.

В Новом Киевате, в отличие 
от Анжигорта, на улице было 
тихо, безлюдно. В начале посе-
тили семью тружеников тыла, 
старожилов селения Коневых 
Владимира Владимировича и 
Евдокии Филипповны. Несмо-
тря на свой почтенный возраст 
(90 и 88 лет соответственно) 

пенсионеры занимаются рас-
тениеводством - сажают ого-
род, ухаживают за растения-
ми, Владимир Владимирович 
сам занимается ремонтом в хо-
зяйстве. Беседа проходила во 
дворе дома с соблюдением мер 
предосторожности и правил 
профилактики коронавирус-
ной инфекции в соответствии 
с требованиями Роспотребнад-
зора. Ветераны всегда рады 
гостям - скучают по общению. 
Позже встретили гостей де-
ревни - приехали к родствен-
никам из Тюмени, Салехарда, 
среди них учёный северных 
народов - Нина Михайловна 
Егерь (Сандрина), кандидат 
педагогических наук. В беседе, 
которая проходила на берегу 
реки, гости высказали пробле-
мы деревни, которые сегодня 
существуют: за лето ни разу 
не приезжал медицинский ра-
ботник (а ведь здесь большей 
частью проживают люди в воз-

расте). К берегу прибило бакен 
(буй), но, с их слов, никто этот 
вопрос не решает. Посетовали 
они на то, что нет торговой 
лавки в деревне. Здесь, конеч-
но, есть поле деятельности 
для предприимчивых людей. 
Работает уличный телефон 
(таксофон) - по нему можно 
бесплатно звонить и заказы-
вать товары первой необходи-
мости.

По приезду в райцентр Ма-
рия Владимировна Пуйко 
озвучила проблемы жителей 
деревень перед руководителя-
ми соответствующих органи-
заций.

Делая небольшой анализ 
проблем в этих населённых 
пунктах, можно сделать вы-
вод, что проблемы носят, в ос-
новном, «точечный характер». 
И, конечно, они все должны 
разрешиться.

Дмитрий Тарагупта.
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К=рдорсаясл=н медча 
ыджыд гожся гаж

Казьтыла кутш=м пай сь=л=мам босьт= Илья лун

Илья лун пыр в=лi миян 
чомса ол=манум кудз Выль 
во либ= нимлун, а гашк= 
и ыджыджык. Ми пыр 
виччысьым сый= праздникс=, 
мед пууны ч=скыд сёян, дод-
дьысь пыртны медч=скыд 
кампет, мед пасьтооны мед-
мича паськ=м, кодыс выйим 
доддьын. Мамъяснум пыр ву-
рисныс асланыс и челядьлы 
выль сарафан и висьталiсныс: 
«тай= Илья лун кежл=».

Миян стаданум, Салехард-
са медводдз бригадаын, в=лi 
кык чом – нёль семья. Ставыс 
изьватас. И ми ставнум Илья 
лун=дз старатчим =шт=дны 
кысс= карны. Челядьлы пыр 
в=лi дельн=й кодл=н мытт=м 
к=ртыр кыс коли на кар-
ны. Став ныыяс ортсалiсныс 
мамъясныслы, мед =шт=дны 
медводдзын. Сэтш=м неглас-
н=й ордйысь=м ас костанум. 
Кысс= вощилiм карны го-
жсяннин суут=м б=рын, июль 
медводдз лунъяс=. П=мнита 
миян ныыясл=н кияс вы-
ланум тыр мозоль петас, но 
тай= в=лi топнин=м, вед миян 
водзын суулалiс ыджыд мог 
– Илья лун=дз карны став 
кысс=. 

Ми виччысьым тай= ыджыд 
гажс=, но и иг зэй м=д=, мед 
сыа воис эддз=н. Вед воис к= 
Илья лун – эддз=н нин коо-
мас л=дчыны керка= вел=д-
чыны. 

Вот локтiс август 1 лун. 
Лун ч=ж димлясян, п=жасян 
и виччысян, кор и код воас 
дзоля чомсянь. Пыр лыддьым 
код н= сюрас к=рс= каролит-
ны, код оз лок ыджыд чомй= 
гаж выл=. Сёрниыс та дор= 
пыр берг=дчис и дзолял=н, и 
ыджыдл=н.

Рытнас дадь=н локтасныс 
дзоля чомсянь ай-вокъяснум. 
Ваясныс свеж яй. Ми рад-
лам, дыр иг аддзыл= дадю-
яс. Гож=мнас к=рвидзысьяс 

ветлал=ныс унджыкс= под=н, 
мед к=ръяс шоччисныс, то-
палiсныс в=рзял=м п=ра=дз. 
Во=ныс дадь=н, мед гашк= 
матыс бригадаясс= ветлыны 
г=сьти либ= тандара вылын 
ордйысь=м карны. Воисныс 
ай-вокъяснум – миме чай 
л=сь=дам токо п=жал=ма 
шаньга=н.

Пач трубаас передник лен-
таяст= гладитан либ= кыскан 
важ =гыра утюг сябучаысь. 
Л=сь=дан м=дасы кежл= пась-
к=мт=. Водан узьны бур ру=н, 
думатчан, код н= м=дасы 
г=сьти воас да кутш=м ворс=м 
кучам ворсны.

Воис к=рвидзысьясл=н мед-
ча ыджыд праздник – Илья 
лун!

Ставнум сууталам, пась-
тасям и, кудз и став празд-

никъяс=, пасъясям. Юам чай 
и кучам в=ргаяснум=с синъы-
ны, даддьяс виччысьны. Тай= 
лунас нин=м карны оз позь 
– ни рэбитны, ни вотыс чу-
картны, ни мысьласьны, ни 
пес карны. А татш=м луныс 
чомйын зэй этша, кор мам-
ай, да и челядь, шочч=ныс 
рэбитасьыс. Видз=д=ныс фо-
тояс, казьт=л=ныс важ ол=м. 
Ветл=ныс м=д чомй= сёрниа-
сьны. Мужыкъяс да челядьяс 
чукартч=ныс ордйысьны: ку-
тась=мын, кыскась=мын, вой-
лал=мын да мыйда.

Бур к= погодя, пуктылiм 
=бед кежл=, кык чом коста-
нум, кузь пызан да юим чай. 
Сёрнитiм, сьылiм, ворсiм. 
Ставыс =тла=н. 

Татш=мыс в=лi на нёль 
во сайын. А =нi миян бри-

гадаысь уна=н кольчисныс 
ооны керка=. Но Илья лун, 
сыдз и коли вежа ыджыд 
лун=н. Лун, кор м=дан ад-
дзысьлыны чом ёртъяск=д, 
к=ть и олан карын.

Сыдз таво чукартчисныс 
пукалан чомйын, Марина да 
Фёдор Терентьевъяс дорын. 
И колисныс праздникс= ва-
жмоз, кудз и пыр чомйын. 
Снимок вылас абу став=н, 
код волiс Терентьевъяс дор= 
тай= луннас, кодк= рэби-
та б=рын воис сёр рытнас. 
Чом топсе магнит, чукарт= 
ставс= ас дорас.

Мед нин тай= чукарт-
ч=мъяс лоасныс пыр и оз 
вун=дчиныс, а Илья луныс 
миян пыр сь=л=манум ко-
ляс ыджыд, вежа, шоныд 
лун=н.

Салехард кар дорын чукартчисныс к=рдорын ветлалысьяс Илья лун пасйыны
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«Тэрмасьны никытч= нин, 

а пыр пышъя»
Сёрниыс мунас Галина Фёдоровна Урубковал=н 

олан туй помлась

«Миян выйим мастерица, 
код зэй мичаа вур= коми ака-
ньяс. Тай= Галина Фёдоровна 
Урубкова», - пыр кылi ме 
народсянь. Ола нин нёль=д 
во Мыжыын, но из артмылы 
т=дмасьны Галина Фёдоров-
нак=д, к=ть и векнин телефо-
нам гижлi сылысь номерс=. 
Артмис аддзысьлыны лун 
кык сайын да т=дмасьны. 
Водз гижа кутш=м менам 
кыык=рт=дъяс мортыс кузя 
лоисныс т=дмась=м б=рын, а 
б=рвыы, т=днин, висьтоола 
Галина Фёдоровнал=н олан 
туй помлась. Медводдз, мый 
ме казялi, тай= энергичн=й 
морт. Кокниа соглашатч= 
выльторъяс выл=, татш=м 
й=зк=д зэй бур рэбитны. 
Рытнас, телефон пыр, сёр-
нитчим аддзысьл=м выл= да 
кори Галина Фёдоровна=с 
пасьтасьны изьватас пась-
к=м=. Вои м=дасы лунас, 
видзасим, сь=л=м вылам 
лои кокньыджык – мортыс 
люмъял=, рад менум. – Тэ 
пуксьы видз=д журналъяс, 
сэн =тик статья ме гижи, а 
м=дс= ме помлась, – шу= ме-
нам сёрнитан ёрт, – ме пока 
изьватас паськ=м=с пасьтала. 
Тай= висьтал=, мый мортыс 
ставс= думышт=ма, лэсь=д-
ч=ма, юрас кут= сценарий 
нин. Дельн=й! Казялi, мый 
менам ёрт крут, висьтал= 
пыр веськыда. Ме думатча, 
мый сыа медбур мортл=н 
черта, татш=м мортыс оз 
кучи хусьлысьны и оз пре-
дайт, сыа восьса. Лыддь= 
став газетс= и б=рвыы нин 
сёрни кузя т=дмалi, мый ёрт= 
дзолясянь уна лыддьысь=ма 
и тай= сылы ортсал=ма ол=-
мын. Зэй эддз=н ставс= кар=, 
бусьт=, кытч=г= кол= эторни 
пышйыны. – Пышъя лав-
ка=, мыдзы и ачум думайта, 
мый н= ме пышъя, - серала 
миян героиня, - менум вед 
никытч= тэрмасьны, тай= 
привычка нин. 

Галина Фёдоровна никор 
оз пууко =тик мест= вылын, 
пыр мый=к= вел=дч=, лыд-
дь=, пробуйт=. 

– Ыстан фотоясс= смартфон 
вылам, – горз= м=д жырсянь 
менум Галина Фёдоровна. – 

Ог г=г=рво, – шуа ме, думай-
та, мый тай= Мыжыса кыы, 
кодс= ме ог т=д. – Смартфон 
вылам ыстан меша, – пет-
к=дл= телефон вылас. И ме 
токо сэк г=г=рвои. Галина 
Фёдоровна зэй современн=й 
морт, нылыск=д сёрнит= ин-
тернет кузя, видз=д= и лыд-
дь= став новостьясс=. Внукъ-
ясыс вел=д=мась. 

Кодъясс= сыа зэй нин лю-
бит=. И медча ыджыд к=сй=м 
Урубковъясл=н ооны сэтч=дз 
пока Богдан внукыс, Даша да 
Злата внучкаясыс эшт=дас-
ныс университет. Бура т=д= 
аслас семъялысь история. И, 
т=днин, вур= мичасис мича 
аканьяс. Аканьясыс дыр 
керкаас оз ооныс, Галина 
Фёдоровна ставс= водясь=м=н 
сетал=. И мен= тш=тш мича 
аканьт=г из лэдзныс.

Ылыс 1941 воын апрель 
25-=д лун= Мыжыын рэ-
дитчис Галина Фёдоровна 
Попова, =нi нин вересыс 
кузя Урубкова. Айыс, Попов 
Фёдор Петрович, в=лi слу-
жащ=й=н. Мамыс, Феодосия 

Фатеевна, сэк в=лi на том, 
17 ар=са, из на рэбит. Айыс 
мамсис дас ар=н ыджыдджык 
в=л=ма. Выйим Вера чой, 
=тик ар=с=н токо дзоляджык 
Галинаысь. Олiсныс нык=д 
дедыс и бабыс. «Ай= пыр 
в=лi служащ=й=н. В=лi и 
рыбкопын председатель=н. 
Медб=рын сыа в=лi воин-
ком=н заведущ=й. Октяб 
1942 воын врагыс М=сква 
дор= матастчыны кучис, 
армиялы колiс усиленнь=. 
Ай= ставс= татысь чукартiс, 
кодлы позис тыш выл= мун-
ны. Ачис мунiс тш=тш. Кудз 
мам= висьтоолiс, народыс зэй 
уна чукартчис – 3 палубаа 
параходас. Салехардсянь и 
матыс сиктъяссысь мун=-
мась Омск=дз. Серпасыс зэй 
страшн=й в=л=ма, ставыс 
б=рд=мась. «Миян 1944 
воын воис извещеннь=, мый 
ай= усь=ма Западн=й фронт 
вылын. Сыа сюрл=ма и Кур-
ск=й битва=. В=лi младший 
лейтенант=н. Красн=й знамя 
орден=н наградит=ма. Сыдз 
ыджыд тышыс босьтiс мен-

чум ай=с» - казьтыл= Галина 
Фёдоровна мамыслысь вись-
тал=мас=. Кор эштiс ыджыд 
тышыс Галиналы в=л=ма 
нёль ар, но сыа п=мнит= 
кудз народыс радл=мась и 
сыа дзоля= тш=тш. П=мнит=, 
кудз мамыс шу=ма: «Радлам, 
а айныд никор оз нин во ми 
доранум».

Сыдз Феодосия Фатеевна 
коль=ма =тнас кык дзоля 
челядь=н ки вылас. Галина 
Фёдоровнал=н дед-бабыс 1945 
воын модор югд= мун=мась. 
Галинал=н мамыс, 21 ар=н, 
колис =тнас. Мун=ма рэбит-
ны колхоз=, вердны челядьс= 
кудз к= колi. В=л=мась корк= 
к=ръяс, но видз=дны в=лi ни-
кодлы – ныа вош=мась.

К=къямыс ар=н Галина 
мун=ма вел=дчыны школа=. 
«Дас во мысьти =шт=дi сый=, 
=торни висим, олiм нужн=я 
и кольлi, барак=, вел=дчыны 
=тик классын кык во. Шко-
ла= мунiганум асыынас в=лi 
к=дзыд и туч пемыд – ни-
кутш=м битор из в=. Мунан 
и думайтан мед к=ть к=иныс 

Ол=м ч=ж Галина Фёдоровна радейт=м=н видз=д= аслас быдтас выл=
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Ме-
таморфозы Марка Башмакова» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Свет 
и тень жизни Виталия Бианки» 
(12+)
07.00, 12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоровье» 
(16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Второе дыха-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia. Николай 
Короновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра»
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического те-
атра имени Г. А. Товстоногова, 
фильм-спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 «Мастера вокально-
го искусства»
18.50, 02.05 «Иностранное дело»
19.45 «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.45 «Цвет времени»

«ЗВЕЗДА»
06.00 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» 1, 8 с. 
(12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (Со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Ди-
агноз - невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удиви-
тельная история» 1, 4 с. (12+)

ВÒОРНÈК
17 августа

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Ме-
таморфозы Марка Башмакова» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. Свет 
и тень жизни Виталия Бианки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Преодоление хаоса. Лев 
Гумилёв» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Прорыв Дмитрия Поштарен-
ко» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00 Профилактика
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
18.15, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 
построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
19.45 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Северная «Илиада» 
столичного живописца» (12+)
20.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.15 Х/ф «С любовью, Рози!» 
(16+)
01.00 Д/ф «Акра. Крымская 
Атлантида» (12+)
01.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
05.30 «Полярные исследо-
вания. Северная «Илиада» 
столичного живописца» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05 «Острова»
07.45 Х/ф «Адам женится на 
Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia. Николай 
Короновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра»
11.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Пер-
вые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 00.55 «Мастера вокаль-
ного искусства»
18.50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 
время»
21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
22.40 «Ступени цивилиза-
ции»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.55 «Иностранное дело»
02.35 «Цвет времени»

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 1, 4 
с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» 1, 4 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНÈК
16 августа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. Бро-
невая сталь Андрея Завьялова» 
(12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Пути-дороги семьи Натёкиных. 
Броневая сталь Андрея Завьяло-
ва» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» (16+)
07.15, 12.30 «Второе дыхание» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Секреты 
северных ремесел» (12+)
01.45 Х/ф «Планета на двоих» 
(12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia. Сергей Бога-
чев. «Взгляд на солнце»
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического те-
атра имени Г. А. Товстоногова. 
Спектакль
«Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 «Мастера вокально-
го искусства»
18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.50, 01.45 «Иностранное дело»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
22.30 «Цвет времени»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» 1, 
8 с. (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
02.55 Т/с «Неженская игра» 1, 
4 с. (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СРЕДА
18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины 
не бывает!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Прогулки по Вятке с Антоном 
Касановым» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Семейное дело Александра 
Ефремова» (12+)
07.00, 12.30 «Секреты северных 
ремесел» (12+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» 
(16+)
10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие люб-
ви к алкоголю» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.50 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.15 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia. Сергей Бога-
чев. «Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 «Цвет вре-
мени»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 «Мастера вокально-
го искусства»
18.50, 01.50 «Иностранное дело»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 
время»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.50 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

«ЗВЕЗДА»
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 1, 
8 с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
18.50 Д/с «Вымпел» (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой 
Победы» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

×ЕÒВЕРГ
19 августа

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Прогулки по Вятке с Антоном 
Касановым» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 

Большого драматического те-
атра имени Г. А. Товстоногова. 

«Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 «Мастера вокально-

18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.50, 01.45 «Иностранное дело»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская тра-

22.30 «Цвет времени» Семейное дело Александра 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
откровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редак-
ция»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна - 2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.35 Д/ф «Люди РФ. 
Барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Екатерина Пешкова. Идущая 
за солнцем» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

11.05, 00.55 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Актуальное 
интервью» (16+)
13.30, 20.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
15.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
01.40 Х/ф «Чтец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Кошки-мыш-
ки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию»
17.35, 01.25 «Мастера вокаль-
ного искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
23.40 Х/ф «Химеры Эрика 
Ромера» (12+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
13.20, 18.15, 21.25 Т/с «Лютый» 
1, 8 с. (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм» 
(0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПßÒНÈÖА
20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые измени-
ли мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-друго-
му» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 Х/ф «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30 «Полярные исследования. 
Путешествие на Шпицберген» 
(12+)
11.30, 05.10 Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Последний 
скоморох» (12+)
12.30, 22.40 Т/с «Мамочки-3» (16+)
17.00, 03.10 Д/ф «Асель-Туй. 
Потомок Туя» (12+)
17.30, 03.40 Д/ф «Возвращение 
Миклухо-Маклая» (12+)
18.00, 04.10 Д/ф «Мнимый боль-
ной» (12+)
19.30 Х/ф «Девочка Миа и белый 
Лев» (6+)
21.15 Х/ф «Гамбит» (12+)
05.40 «Арктический календарь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского 
мира». «Мощи апостола Фомы»

07.05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
11.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость 
китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших 
предков». «Болгары. Две судьбы 
одного народа»
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «20 июня 1789 
года. Клятва в зале для игры в 
мяч»
18.05 «Незабываемые мелодии». 
Муслим Магомаев
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях»
19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Кино на все времена» 
(12+)
01.40 «Искатели». «След Одиги-
трии»
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле», «Жили-были...»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «Приез-
жая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Барнаул - Горно-Алтайск» (Со 
скрытыми субтитрами) (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Братья Марти-
нез» (Со скрытыми субтитрами) 
(6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома «Эсто-
ния» (Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Берегись 
автомобиля» (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис 
Щербаков (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.30 Т/с «Назад в СССР» 1, 4 с. 
(16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

СÓББОÒА
21 августа

(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 Х/ф «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН

08.15 Х/ф «Американская 

09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Кошки-мыш-

13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени»
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-

15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-

15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-

17.35, 01.25 «Мастера вокаль-
ного искусства»
18.50 «Иностранное дело»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»

06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». 
Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» 
(12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
08.30 «Полярные исследова-
ния. Арктический атлас» (12+)
11.30, 05.15 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Финляндия. Зе-
леный отдых в стране тысячи 
озер» (12+)
12.30, 23.05 Т/с «Мамочки-3» 

(16+)
17.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый Лев» (6+)
18.40, 05.45 «Арктический 
календарь» (12+)
19.30, 03.35 Х/ф «Танцуй отсю-
да!» (16+)
21.10 Х/ф «Чтец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка сказывает-
ся», «Чиполлино»
07.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе»
14.10 М/ф «Либретто»
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Голливуд Страны Сове-
тов». «Звезда Лидии Смирно-
вой»
15.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших 
предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Шпионские 
страсти», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

«ЗВЕЗДА»
05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)
07.05 Х/ф «Атака» (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 №53» (Со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
11.35 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
13.55 Т/с «Розыскник» 1, 4 с. 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
04.05 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 августа

ЭТНОКВЕСТ

От Югры до Кутопьюгана
9 августа в День коренных народов мира в 

Шурышкарском районе прошёл второй открытый 
онлайн-этноквест «Наследие» среди представителей 
коренных народностей Севера, в котором приняли 

участие десять команд

ВВ режиме онлайн командам (семьям или коллективам) пред-
стояло пройти пять этапов заданий конкурса и прислать 
свои видео- и фотопрезентации в сообщество «Онлайн Этно-

квест 89» в соцсети «ВКонтакте». Задания включали демонстрацию 
всего своего национального колорита, соблюдение традиций и са-
мобытности, творческих способностей. 

Одними из самых сложных конкурсов стали этнографический, 
творческий и спортивный, где семьям предстояло в режиме фото- 
и видеопрезентаций представить свои наряды и национальный 
уклад, показать северную кухню. Строгое жюри, в которое вошли 
известные в районе знатоки национальных культур Дмитрий Тара-
гупта, Татьяна Ануфриева, Дина Таргупта и Иван Сандрин, оценива-
ли, прежде всего, демонстрацию знания культуры и самобытности 
в присланном материале, а не качество картинки и видеомонтажа. 
Также в число конкурсов вошли темы военно-патриотического ха-
рактера и родного края. 

На каждый этап давалось строго отведённое время. Прежде чем 
опубликовать пост в сообществе участники должны были указать 
хэштеги под материалом. По окончании онлайн-конкурса, кото-
рый продлился свыше четырёх часов, членам жюри предстояла 
тяжёлая задача - по десятибалльной шкале каждого этапа конкурса 
определить победителя, а также выявить лучших по специальным 
номинациям.

Итоги этноквеста следующие: I место – семья Паршаковых, «Ван 
рутат/дубль два», с. Лопхари, II место – семья Коневых, «КолХоз Эду-
арда», с. Восяхово, III место – семья Шияновых, «Пухар ёх», с. Шу-
рышкары.

Специальные номинации: «Самая дружная» – «Три сестры» (Ка-
зым-Мыс), «Самая весёлая команда» – «Сынская радуга» (Овгорт), 
«Самая ловкая команда» – «Родники жизни» (Ямгорт).

«За сохранение традиций» были отмечены команды: «К истокам», 
семья Табун (Берёзово, ХМАО – Югра), «Ер Яха тер», семья Анагури-
чи (Кутопьюган, Надымский район), «Ван рутыет» (Питляр) и «Хота 
калтэм», семья Тояровых (Лопхари).

По итогам открытого голосования специальный приз зритель-
ских симпатий получила ямгортская команда «Родники жизни». 

Вениамин Горяев.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
с. Мужи 10 августа 2021 г. 

Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 10 августа 2021 года и на ос-
новании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об-

разования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 80-летия со дня рождения Пальяновой Марии Васи-
льевне - ветерану Ямало-Ненецкого автономного округа, с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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из сёй. Школаын миянт= из 
вердныс. П=мнита, пукалан 
сёйны м=дан, эдденджык бы 
керка= пышйыны, а миян 
вел=дысь, Антонина Павлов-
на Витязева, урокъяс б=рын 
кольлiс миянт=. Пукалан да 
виччысян керка= мун=мс=, 
мед сёиштны нин. Сыа ми-
янт= зэй бура вел=дiс роч 
кыл=. Ми иг зэй бура вел=д-
чи школаын, но уна лыд-
дьыси дзолясянь. Пач дорын 
лыддьыся, а мам= висьтал=, 
мый пачас =нi книга=с сюяс. 
Меша сюй, деньга мынтан. 
Сералiм. Дзолянанум зэй в=лi 
сь-кыд песнас. Мыжыысь чаг 
он вермы аддзыны, сэк вед 
ставыс ломтысисныс. Корк= 
т==нас мам= висис, а сэт-
ш=м к=дзыд в=лi, сы лунас 
весиг колхозникъяс турун-
ла из мунныс, а ми мунiм 
Верак=д песла. Г=г=р лым 
тырт=ма,туй абу. Ме б=рдны 
кучи, ог и помнит, гашк=, 
б=р нин=мт=г и воим. Пыр 
пес ноллiм ас выланум. Миян 
в=лi квартирантка Татьяна, 
школаысь воа и сык=д мунам 
кыдзс= да мыйда кералам. 
Гож=мнас неводник=н ваям 
ноша=н. Сэк и юмоыс из ты-
рмы, а сыдз окота в=лi сёйны 
юмотор. Огород= петам да 
бадь карнюс= нятшкам. Всё 
равно в=лi миян бур челядь-
дыр. Миян в=лi м=с, чери да 
яй, т=днин, из в=» - висьто-
ол= челядьдыр помлась Гали-
на Фёдоровна.

Культпросвет училищ=ын, 
Нина Петровна Коломнико-
ва, 1959 воын медводдзысь 
восьт=ма «Библиотечное 
дело» вел=дчан нырвизь. 
Мыжы= вол=ма представи-
тель и гижал=ма к=съысьясс= 
вел=дчыны. Галина Маша 
ёртыск=д тш=тш гижсь=-
мась. «Ми сэтш=м полысь=сь 
в=лiм, гашк=, из к= никод 
из лок корны – иг никытч= 
и мун= вел=дчыны. Сале-
хард= мунны сь=м туч из 
в=. Рэбитыштi больничаын 
санитарка=н, копейка босьтi 
и сы выл= мунi. Вел=дчим 
группаын куш ныыяс зэй 
дружн=я», - казьтыл= люмъ-
ялiгтыр миян ёрт. Казьтыл= 
и кудз Таисия Алексеевна 
вел=дысьныс нылы дыня 
вайл=ма и ныа медводдзысь 
сый= сёй=мась. «Таисия 
Алексеевна воис урок выл= 
апрель 12 лун= 1961 воын и 
м=д=, но оз вермы висьтоо-
ны – задыхатч=. – Но мый 
лоис? – юасям ми. – Ой, ой, 
ой! Наш. Земляк. Полетел. 
В космос», - юксе миянк=д 
героинянум.

Ставс= т=д=, и казьтыл=, и 
висьтал= кутш=м группаын 

ныыяс в=лiныс. Нёль во 
мысьти, училищ= эшт=д=м 
б=рын, Татьяна Ивановна 
Белова руководительныс, 
ну=д=ма став группасс= Ле-
нинград= экскурсия выл=. 
«Сь=м из в=, ми сэк асьнум 
быдтiм порсьяс, вузалiм и 
та выл= нь=бим билет. Миян 
из сетлыныс стипендия, но 
весь вердiсныс. Кор мунiм 
поезд=н миян сетiсныс кон-
серва банкаяс: сгущёнка, 
тушёнка. Дзонь вежолун 
ветлалiм, мичас= видз=дiм», 
- казьтыл= студентал=м 
кадс= миян ёрт.

Училищ= б=рын Галина=с 
ыст=мась Шурышкар= би-
блиотекарь=н, тш=тш куим 
вонас и клубын рэбит=ма.

Мамыс сы п=ра вузал=ма 
ассьыс став мича паськ=мс= 
да кар=мась сы выл= дзо-
ля керка. Босьт=ма рэбита 
вылын кызь сизим шайт и 
таысь на сет=ма керка вылас 
суда= быд тэлысь. Галина 
зэй любит=ма студентал=м 
кад= да Шурышкарын олiгас 
волыны мамыс дор= керка=, 
сь=л=мас миме в=л=ма бур-
койд. 

«Мыжы= локтi ооны 65 
воын, библиотекарь из коо 
тат=н и мунi рэбитны садик= 
воспитатель=н. Сы п=ра= ж= 
Лев Николаевич корис мен= 
сьыыны коми чукар=. Сыа 
зэй бур морт в=лi – ачис и 
й=кт=м пуктас, и ворсас, 
и сььыны вел=дас. Быдла= 
ми ветлалiм выступайтны. 
Гажаа олiм, мус= видз=дiм. 

Сэсся, 1968 воын, воссис 
архив и мен= корисныс 
сэтч=. Мунi сэтч=. Ветлалi 
вэл=сьтъяс кузя материал 
чукартi, кари опись, лэсь=дi 
да ыстi Салехард=» - висьто-
ол= Галина Фёдоровна. Сыа 
ыджыд пай пуктiс Лорвож 
районса архивлы, кыт=н уд-
жал=ма вит во дор=. Б=рвыы 
вудж=д=мась райисполком= 
заведущ=й=н. Кучема рэбит-
ны депутатъяск=д.

Сы костi пет=ма Геннадий 
Григорьевич Урубков верес-
сай=. Т=дса=сь ныа садик-
сянь на, б=рвы вел=дч=мась 
=тик классын и кудз гозъя 
ол=ныс =тлаын нин нелямын 
окмыс во! Рэдитч=ма Уруб-
ковъясл=н пи – Александр, 
бэрвыджык ныы – Ольга. 

Кык челядь=н сь=кыд нин 
в=л=ма рэбитны райисполко-
мын и дас во мысьти Галина 
Фёдоровна мун=ма сэтысь 
рыбкоп= инструкт=р=н. Бара 
ж= дас во талы сет=ма. Б=р-
выы мун=ма рэбитны челядь 
библиотека= и пенсия=дз 
рэбит=ма сэт=н. «Библиоте-
каын сетiм урокъяс, ордй-
ысь=мъяс ну=дiм, сценарий-
яс гижлiм, рытъяс ну=дiм, 
пыр челядьск=д книгаясс= 
обсуждайтiм. Бура, дельн=я 
рэбитiм. Кор внукъяс рэ-
дитчисныс, кольчи керкаын 
нянчитчыны» - люмъял= 
миян ёрт.

Дзоля нук-нучкаясыск=д 
нянчитч=м п=раыс в=л=ма 
зэй шуда, уна быдп=л=с 
историяяс нык=д, кодъясс= 

Галина Фёдоровна любит= 
казьтылыны. =нi нин бы-
дмемась, ставыс ол=ныс 
и вел=дч=ныс Тюменьын. 
Даша нин вел=дч= медб=р 
во, лоас архитектор=н. Бог-
дан койм=д во вел=дч= Не-
фтегазовый вел=дчанинын, 
а медча дзоля Златочка 
вел=дч= м=д курс вылын. 
Злата лоас серпасалан 
урокъяс вел=дысь=н, мамыс 
моз. Злата дзолясянь бабы-
ск=д сьыл=ма, быд концерт 
бабыск=д сцена вылын югъ-
ял=ма. А бабыс радпырысь 
вур=ма мича изьватас пась-
к=м – быдмыштас да бара 
выль.

Урубковъяс ол=ныс кер-
каын, кыт=н кол= и пач 
ломтыны, и ва пыртны. 
Кыкнаныслы нин сь=кыд 
тай= карныс=. Дзоньвид-
залунныс абу нин томъ-
яскойд. И медча ыджыд 
к=сй=м ол=мас олышны 
керкаын, кыт=н батарей 
ачис шон=д= керка, а ваыс 
локт= трубассянь. Но выль 
керкаяс =нi Мыжыын оз 
стройтчыныс и ыджыдъяс 
куш паськ=д=ныс киясна-
ныс. Ми став сь=л=мсянь 
к=съям Геннадий Григо-
рьевичлы да Галина Фёдо-
ровналы, мед став ныл=н 
кэсй=мыс пырис ол=м=. 
Медш=р, мед в=лi крепыд 
дзоньвидзалун и мед, ми 
аддзысьлам газет листбокъ-
яс вылын, кор Урубковъяс 
кучасныс пасйыны 50 ар 
=тлаын ол=млы! 

Вурсьыны вел=дiс Галина Фёдоровна=с мамсянь бабыс, а быдтыны ч=скыдторъяс вел=дiс ол=м
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Ирина Терентьева, Анастасия Витязева, Юлия Терентьева.

Синм=н аддзыт=м
Оліс-выліс =тик салдат. Слу-

житіс кызь вит во и лэдзисны 
сій=с гортас. Локтіс сій= гортас 
и аддз=: р=д ни вуж некод абу 
коль=ма, ставныс кувсь=ма=сь 
сы ветлігкості. Пуксис салдат 
туй бок= да кучис шогсьыны: 
кытч= ж= мунны, кытч= во-
штысьны. Локтіс сэк сы дін= 
кутш=мк= п=рысь баб да шу=: – 
Ин шогсьы, – шу=, – служив=й. 
Мун тэ Сь=д ю дін= да аддзан 
сэтысь ассьыд шудт=. Вот тэныд 
ш=вк тупыль, тай= тупыльыс и 
ну=дас тэн= Сь=д ю дін=.

Мунісныс да мунісныс, муніс-
ныс да мунісныс, корк= и Сь=д 
ю дін= воисныс. Пуксисныс сэк 
берег дор= куим юсь, тумельга-
сисныс да лоиныс куим мича 
ныы. Сэсся п=рччысисныс куи-
мнанныс да пырисныс Сь=д ю= 
купайтчыны. Салдат сэк гусяліс 
=ти нылысь паськ=мс= да дзебис. 
Вот купайтчыссис ныыясл=н, 
петісныс берег=. Кык нылыс 
пасьтасисныс, бара тумельга-
сисны да лоины юсьяс=н и лэ-
бисныс, а койм=д нылыс коли 
берег= да шу=:

– Коді гусяліс менсьым пась-
к=м=с? Том морт к= – ж=ник=н 
лоас, ш=р арлыда морт к= – 
дядь=н лоас, п=рысь морт к= – 
бать пыдди лоас!

– Ме том морт, – шыасис сал-
дат.

– Шыбит, сідзк=, менсьым 
паськ=м=с, сэк ме тэ дін= локта, 
– шу= нылыд.

Шыбитіс салдат нывлы пась-
к=мс=. Пасьтасис сій=, локтіс 
салдат дін= да шу=: – Мун нь=б, 
служив=й, карысь керка, вось-
тав сій= керкасьыс став =ши-
ньясс=, ме пыра тэ дін= =шинь=-
дыд и сэк в=листи лоа тэнад 
г=тыр=н. Салдат в=чис ст=ч сідз, 
кыдз тш=ктіс юсьыд. Г=трасис-
ны най= и овм=дчисны зэй бура 
том гозъя.

Дыр-=, регыд колис кадыс, 
корк= кувсис сарл=н г=тырыс. 
Сар коли д=веч=н да пондіс шог-
сьыны. Пукал= =тчыд сар аслас 
=шинь дорын да шогсь=. Сэки 
в=лі буретш мун= сы =шинь увті 
кокт=м манак да юаліс сылысь: 
– Мыйысь н= шогсян, сар-ба-
тюшко? – Кыдзи н= он шогсьы! 
Менам салдатлы сюр=ма ми-
чаысь-мича г=тыр, а ме сар, да 
менам абу г=тыр! – А тэ мырд-
дьы салдатыдлысь г=тырс=. – 
Кыдз н= ме сылысь мырддя? – 
Босьт, – шу=, – служив=й=с да 
ысты Сь=д ю выл=, кытысь сій= 
аслыс г=тырс= судз=діс. Сэні 
ол= Гундыр. Медым ваяс слу-
жив=йыд Гундырлысь сь=л=мс=. 
Т=д=мысь, сэтысь служив=йыд 

ловй=н б=р оз во. Кывзіс сар 
кокт=м манаклысь с=вет да ко-
рис салдат=с ас дінас. – Вот, – 
шу=, – служив=й, тэныд месянь 
служба. Ветлы Сь=д ю дор=, ви 
сэтысь Гундыр=с, а сь=л=мс= вай 
меным лекарство пыдди. В=чан 
– наградита, а он в=ч – юрт= ке-
рышта. Шог= воис салдат. Лок-
тіс гортас да г=тырыс сетіс ш=вк 
тупыль, зарни чунькытш, сталь-
н=й пурт да шу=: – Ш=вк тупыль 
тэн= Гундыр оланін=дз ну=дас. 
Тай= чунькытшс= чунькытша-
лан веськыд водз чуняд, кор 
Гундырк=д паныдасян. А тай= 
пуртнас Гундырлысь сь=л=мс= 
перъян. Мый=н салдат муніс 
гортсьыс, сар ыстіс ассьыс слуга-
ясс=, медым пышй=дны г=тырс= 
служив=йлысь. Но муртса на во-
исны сарск=й слугаяс служив=й 
керка дін=, служив=йл=н г=ты-
рыс шыбитіс =шинь пырыс юсь 
кольк, и став керкаыс ортсы-
сяньыс лои дор=ма весьт кызта 
к=рт стена=н. Сарск=й слугаяс 
мырсисны, мырсисны служив=й 
керка дорын, но керка пытшк=с= 
веськавны эз вермыны. Сідзи и 
лои налы мунны сар дін= куш 
ки=н. А салдат муніс, муніс 
тупыль б=рся да воис корк= Гун-
дыр оланін=дз. Петіс сылы воча 
Гундыр да шу=: – Ас кокнад 
ваян, служив=й, ассьыд юрт=. 
Тэ локтін меным закуска выл=. 
Уськ=дчис Гундыр салдат выл=, 
а служив=й кыскис сэки зепсьыс 
чунькытшс= г=тырыслысь, чунь-
кытшаліс веськыд водз чуняс 
– Гундыр пласьтнитчис му= да 
кулі. Служив=й перйис Гундыр-
лысь сь=л=мс= стальн=й пуртнас 
и м=д=дчис б=р гортас. Воис гор-
тас да сетіс сарлы ви=м Гундыр-
лысь сь=л=мс=.

Сар абу рад служив=й во=м 
выл= и Гундыр сь=л=м выл=. 
Сій= бара пондіс шогсьыны да 
думайтны, кыдзи эськ= слу-
жив=йлысь мича г=тырс= мы-
рддьыны. Бара локтіс сар дін= 
кокт=м манак да шу= сылы: 
– Мыйысь нин бара шогсян, 
сар-батюшко? – Кыдз н= он шог-
сьы! Пыр на вот мездыся салда-
тысь, а сылы некутш=м смерт 
абу! – Ысты тэ служив=й=с Син-
м=н аддзыт=мла. Сій=с, т=д=-
мысь, служив=йлы не корсьны. 
Шог= воис салдат. Локтіс гортас 
да висьтал= г=тырыслы, кутш=м 
служба сылы сетісныс. А г=ты-
рыс сылы шу=: – Тай=с вот и ме 
ог т=д. Мун тэ менам вокъяс дін= 
да налысь юо. Сета ме тэныд туй 
вылад ещ= бедь, зуд да сир тыра 
чуман, кор ёна п=гиб= воан, 
най= тэныд ортсаласныс. А куим 
вок сылы шу=ны: – Тай=с вот и 
ми ог т=д=й. Эст=н, ыджыд в=р 
п=встас, ол= =ти старик. Сій= зэй 
мисьт=м, лёк, но, гашк=, мыйк= 
висьталас. Муніс салдат вокъяс 
инд=м серти, аддзис в=рысь кер-
ка да пырис сэтч=, а сэні сэтш=м 
страшн=й старик пукал=, мый 
видз=длыныт= полан. Старик 
шу=: – Пань тыр вир, вом тыр 
яй воис меным! Вот =ні ме тэн= 
и сёя! – Кыдзи н= тэ мен= жа-
ритны к=съян туй морт=с. Лэд-
злы первой мен= мыссьыштны 
да в=листи сэсся сёй. Ме тэысь 
=ні некытч= нин ог мун. Пондіс 
чышкысьны салдат аслас ш=вк 
кузьчышъян=, а старик сылы и 
шу=: – Ок тэ, служив=й! Мыйла 
н= тэ водзджык эн висьтась ме-
ным? Тэ тай в=л=мыд зять, ме-
нам ич=т нывл=н вер=сыс! Салдат 
висьталіс ставс=, кыдзи да мый. 
Сій= ж= войнас старик чук=стіс 

ас дінас став лэбачьясс= да юал= 
налысь: – Синм=н аддзыт=м 
йылысь эн кывл=й немтор, он 
т=д=й, к=ні сій=? – Эг кывл=й, 
ог т=д=й, – шу=ны лэбачьяс. М=д 
войнас старик чук=стіс ас дінас 
став зверъясс= да юал= налысь: 
– Эг кывл=й, ог т=д=й, – шу=ны 
зверъяс. Койм=д войнас старик 
чук=ртіс ас дінас став чери-
ясс=, лягушаясс=, дзодзувъясс=, 
став гут-гагс=, жук-жагс= да 
юал= налысь: – Эг кывл=й, ог 
т=д=й, – вочавидзисны ставныс. 
Друг кыськ= воис сэки кокп=ла 
п=рысь лягуша да шу= стари-
клы: – Ме т=да, кытысь корсьны 
Синм=н аддзыт=м=с, с=мын ме 
верма индыны сылысь оланінс=. 
Вот босьтіс салдат сь=рсьыс ля-
гуша=с да м=д=дчисныс корсьны 
Синм=н аддзыт=м=с. Мунісны да 
мунісны и воисны, медб=рын, 
=ти керка дін=. Лягуша и шу= 
салдатлы. Аддзисныс чорт да 
кудз  синм=н аддзыт=м сылы 
служит=. Берчис сык=д да вер-
мис сый=. Воис ч=рт сир ю дін=, 
к=сйыліс ж= эськ= вуджны, но 
некыдз вуджны эз вермы да 
б=р косіс. Салдат б=р воис аслас 
оланін=, видз=д=: а сылысь кер-
кас= ставс= жугл=ма – г=тыр ни 
овм=с абу коль=ма.

Суседъяс висьталісны, мый 
сар жугліс сылысь керкас=, 
г=тырс= сылысь ну=діс аслыс 
г=тыр выл=, талун буретш свадь-
ба заводитч=. Муніс салдат сар 
орд=, а сарл=н слугаяс сій=с мат= 
оз сиб=дны дворец дін=: сарл=н 
сідз тш=кт=ма – не лэдзны сал-
дат=с дворец пытшк=. Ск=рмис 
салдат да шу=: – Синм=н ад-
дзыт=м, кучкы =ти час=в=йлы 
=ти пель бокас, а м=дыслы – 
м=дар пель бокас, но с=мын мед 
оз ло кувт=дзыс! Кучкис Синм=н 
аддзыт=м кыкнан час=в=йыс-
лы =тчыдысь=н – най= турун 
меш=къяс моз тутісны =тар=-
м=дар=. Пырис салдат сарск=й 
дворец пытшк=, а сэні буретш 
свадьба заводитч=ма: г=трась= 
сарыд служив=й г=тыр выл=. Ад-
дзис сар салдат=с да шу= сылы: 
– Но, мый, служив=й, вай=дін 
Синм=н аддзыт=мт=? – Вай=ді. 
– Кутш=м служба сій= куж= в=ч-
ны? – Эй, Синм=н аддзыт=м! – 
шу= салдат, – кучкы =тчыдысь 
пель бокас сылы, коді пышй=діс 
менсьым г=тыр=с! Синм=н ад-
дзыт=м кучкис =тчыдысь пель 
бокас сарлы. Сар уси сэтч= ме-
ста вылас да кулі. Служив=й 
б=р босьтіс ассьыс г=тырс= и 
пондісны овны воддза дорсьыс 
бурджыка.

Важ коми мойд.

Дзоля изьватас ныыяс шочч=ныс таво чомйын
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Как получить свой «арктический гектар»?
Отвечаем на главные вопросы о программе государственной поддержки по безвозмездному 

предоставлению земельных участков в Арктике, в том числе в Шурышкарском районе

Когда можно подать заявление на 
получение земельного участка?

Заявление можно подавать с 1 ав-
густа 2021 года.

Любой ли граждан может получить зе-
мельный участок в безвозмездное поль-
зование на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа?

С 1 августа 2021 года получить земельный 
участок имеют возможность граждане, ко-
торые постоянно проживают на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 1 февраля 2022 года с заявлением могут 
обратиться все граждане Российской Феде-
рации и иностранные граждане или лица 
без гражданства, являющиеся участниками 
государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Какую площадь можно указать в заяв-
лении?

В заявлении можно указать площадь, не 
превышающую одного гектара. Если заяв-
ление подано группой лиц не более 10 чело-
век, то площадь в заявлении указывается до 
10 га.

Где можно получить земельный уча-
сток на территории Ямала?

В нашем субъекте территории определе-
ны законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 13.07.2021 № 77-ЗАО «О террито-
риях Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в границах которых гражданам предостав-
ляются земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, в безвозмездное пользование». 
В перечень включены территории вблизи 
городов Салехард, Лабытнанги и Ноябрьск, 
сёл Мужи, Горки, Питляр, Лопхари (Шурыш-
карский район), посёлков Зелёный Яр (При-
уральский район), Лонгъюган (Надымский 
район), Красноселькуп (Красноселькупский 
район), Ханымей (Пуровский район).

Земельные участки предоставляются 
гражданам в муниципальных образова-
ниях, в которых они постоянно прожи-
вают?

У гражданина будет возможность полу-
чить земельный участок на любой из терри-
торий, указанных в вышеназванном законе 
Ямало-Ненецкого автономного округа, не-
зависимо в каком населённом пункте в ав-
тономном округе он постоянно проживает.

Для каких целей предоставляется зе-
мельный участок?

Земельный участок может использовать-
ся гражданином, которому он предоставлен 
в безвозмездное пользование, для осущест-
вления любой не запрещённой федераль-
ным законом деятельности.

Разрешённое использование земельного 
участка, установленное до даты предостав-
ления земельного участка гражданину в 
безвозмездное пользование, не является 
препятствием для выбора таким граждани-
ном иного вида или иных видов разрешён-
ного использования земельного участка.

Из какой категории земель может 
быть предоставлен земельный участок?

Земельный участок гражданину предо-
ставляется на любой категории земель за 

исключением земель водного фонда и зе-
мель особо охраняемых территории и объ-
ектов.

Какие виды разрешённого использо-
вания гражданин может выбрать?

В случае если земельный участок распо-
ложен в границах территориальной зоны, 
применительно к которой утверждён гра-
достроительный регламент, гражданин 
вправе использовать такой земельный уча-
сток в соответствии с любым видом или 
любыми видами разрешённого использо-
вания, предусмотренными данным регла-
ментом, без каких-либо согласований и 
разрешений. При этом гражданин вправе 
использовать земельный участок в том чис-
ле в соответствии с условно разрешённым 
видом использования земельного участка 
без получения разрешения и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

В случае если земельный участок распо-
ложен в границах территории, примени-
тельно к которой не утверждён градостро-
ительный регламент, гражданин вправе 
использовать такой земельный участок (за 
исключением случая, если это земли лес-
ного фонда) в соответствии с любым видом 
или любыми видами разрешённого исполь-
зования земельных участков независимо от 
принадлежности такого земельного участка 
к той или иной категории земель с учётом 
существующих ограничений прав на землю 
и возможности сочетания указанных видов 
разрешённого использования земельного 
участка с деятельностью, осуществляемой 
на смежных земельных участках.

В случае если земельный участок распо-
ложен на землях лесного фонда, то такой 
земельный участок используется для осу-
ществления любого вида или любых видов 
использования лесов из предусмотренных 
пунктами 1 - 14 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации, а также 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, осу-
ществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности с учётом 
существующих ограничений прав на зем-
лю и возможности сочетания таких видов 
использования земельного участка с дея-
тельностью, осуществляемой на смежных 
земельных участках. В случае если земель-
ный участок предоставляется из состава зе-
мель лесного фонда и на нём расположены 
защитные леса, гражданин вправе исполь-
зовать такой земельный участок только для 
осуществления видов использования лесов, 
предусмотренных Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации с соблюдением огра-
ничений, предусмотренных правовым ре-
жимом защитных лесов соответствующей 
категории.

Какие организации уполномочены 
в нашем субъекте на предоставление в 
льготном порядке безвозмездно земель-
ных участков?

Департамент природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО; депар-
тамент строительства, архитектуры и зе-

мельных отношений администрации муни-
ципального образования город Салехард; 
муниципальное учреждение «Департамент 
градостроительства, землепользования и 
имущественных отношений администра-
ции города Лабытнанги»; управление при-
родно-ресурсного регулирования‚ земле-
пользования и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образо-
вания Приуральский район; управление 
землепользования администрации Надым-
ского района; департамент имущественных 
отношений администрации города Ноябрь-
ска; управление муниципальным имуще-
ством администрации муниципального об-
разования Красноселькупский район.

Какие органы уполномочены на при-
ём заявлений о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользова-
ние?

Департамент природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО; депар-
тамент строительства, архитектуры и зе-
мельных отношений администрации муни-
ципального образования город Салехард; 
муниципальное учреждение «Департамент 
градостроительства, землепользования 
и имущественных отношений админи-
страции города Лабытнанги»; управление 
природно-ресурсного регулирования‚ зем-
лепользования и охраны окружающей 
среды администрации муниципального 
образования Приуральский район; управ-
ление землепользования администрации 
Надымского района; департамент иму-
щественных отношений администрации 
города Ноябрьска; управление муници-
пальным имуществом администрации 
муниципального образования Красносель-
купский район; государственное учрежде-
ние Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг».

Как подать заявление о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное 
пользование?

Заявление на получение земельного 
участка можно подать:

• самостоятельно через федеральную 
информационную систему «НаДальний-
Восток.рф» (https://надальнийвосток.рф);

• обратившись за помощью в многофунк-
циональный центр или в администрацию 
соответствующего муниципального образо-
вания по месту нахождения испрашиваемо-
го земельного участка.

Для подачи заявления самостоятельно 
через сайт необходимо зарегистрировать-
ся на портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Для участников программы открыта бес-
платная круглосуточная линия обратной 
связи. Обращения граждан принимаются 
по телефону 8-800-200-32-51, а также по 
электронной почте через форму обратной 
связи на портале НаДальнийВосток.РФ.

Со справочной информацией о нюан-
сах использования участка можно ознако-
миться на сайте правительства ЯНАО www.
yanao.ru.
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По спортивным 
объектам района

Во время визита губернатора округа 
Дмитрия Артюхова в Шурышкарский 
район было принято решение, что в на-
шем муниципалитете необходимо сде-
лать акцент на лыжный спорт, так как 
именно это направление у нас развито, 
спортсмены показывают хорошие резуль-
таты на уровне округа и всероссийских 
сельских игр. Актуально строительство 
лыжных баз. Сейчас их нет в Овгорте, Азо-
вы, нужны также в Мужах и Горках. Мате-
риалы на обоснование строительства со-
браны, после их рассмотрения в аппарате 
губернатора будет принято окончатель-
ное решение. Строительство объектов 
планируется в модульном исполнении, 
по примеру ФОК «Кедровый» в Горках. В 
Шурышкарах возведение подобного объ-
екта запланировано уже в этом году. Как 
пояснил начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму рай-
онной администрации Шериф Ахмедов, 
в этих спортивных объектах помимо соб-
ственно лыжных баз разместятся трена-
жёрные и фитнес-залы, залы для настоль-
ного тенниса, игры в дартс, шахматы. 

В Мужах по улице Истомина, 28 поя-
вится молодёжно-спортивный комплекс. 
Часть площади здания будет отведена под 
тренажёрный и фитнес-залы. Площадь 
тренажёрного зала составит порядка 80 
квадратных метров. Документы на при-
нимаемые финансовые обязательства и 
смета уже направлены в соответствую-
щие структуры.

Запрос на помещение для проведения 
тренировок спортсменов, занимающихся 
восточными единоборствами - кудо - по-
ступил от тренера Андрея Конева. Этот 
вид спорта в райцентре развивается ак-
тивно. Вопрос находится на повестке рай-
администрации.

Ледовая арена для массового катания 
за минувший сезон функционировала не-

долго по известным объективным причи-
нам, а вот хоккейные тренировки прохо-
дили в штатном режиме, но без зрителей. 
Сейчас хоккейная площадка работает для 
летних тренировок. 

Спартакиады и 
соревнования

Ввиду пандемии 2020 год был слож-
ным в плане проведения соревнований. 
По результатам четырёх видов итоги 
окружной Спартакиады среди сельских 
районов не были подведены. По итогам 
состоявшихся за 2021 год девяти видов 
программ окружных соревнований шу-
рышкарцы возглавляют первую строч-
ку в общем зачёте. Впервые в этом году 
в Мужах прошёл волейбольный турнир 
среди мужских команд сельских райо-
нов округа. В ходе игр с соперниками из 
Ямальского и Красноселькупского рай-
онов шурышкарская команда замкнула 
тройку призёров. 

– Районные соревнования не проводи-
ли, так как командам-участницам необ-
ходимо было сдавать ПЦР-тесты за свой 
счёт в силу сложной текущей эпидобста-
новки, – поясняет Шериф Мусабегович, 
– тогда как в окружной Спартакиаде сда-
ча ПЦР-тестов проходила на бесплатной 
основе благодаря соглашению окружных 
ведомств, как и на всероссийской зим-
них сельских играх. Внутренние меро-
приятия планировали провести в рамках 
Обской ярмарки, Дня рыбака, но, увы, 
не позволила осложнившаяся эпидситу-
ация. Однако спортсменам и любителям 
спорта удалось посоревноваться друг с 
другом на мероприятиях, которые мы 
провели ко Дню Победы: это военизиро-
ванные эстафеты, гиревой спорт, дартс, 
женский волейбол в Мужах. Кроме того, 
ко Дню защиты детей провели традици-
онную велогонку во всех поселениях, уча-
стие приняли 286 детей. Ко Дню России 
открыли развлекательный комплекс для 

детей, но, к сожалению, вскоре вынуж-
дены были закрыть его из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации. Сейчас 
в корте функционирует площадка для 
игровых видов спорта и временный тре-
нажёрный зал, СОК «Олимп» функцио-
нирует с ограничением количества по-
сетителей, а все открытые спортивные 
площадки по району работают в свобод-
ном режиме.

Осенняя Спартакиада среди трудовых 
коллективов ко Дню района в режиме 
действующей обстановки, если ситуация 
не изменится в лучшую сторону, вероят-
нее всего, не будет проводиться. Однако 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма не исключил проведе-
ния программы в сокращённом варианте 
- без игровых видов.

ГТО

В 2021 году до прихода очередной вол-
ны коронавируса сотрудники ЦФС успе-
ли принять у 350-ти учащихся нормативы 
ГТО: в Мужах и на выездных приёмах в 
Горках и Овгорте. Однако позже был вве-
дён запрет, который сохраняется и сей-
час.

– На открытом воздухе мы могли бы 
провести приём части нормативов, но 
комплекс ГТО предусматривает сдачу ре-
зультатов в течение календарного пери-
ода всех этапов, чтобы получить значок 
в конце года. В текущей обстановке нет 
возможности провести весь комплекс, – 
говорит Шериф Ахмедов. – В январе вру-
чили значки тем учащимся, которые сда-
ли все виды нормативов в предыдущем 
году. 

14 августа, в День физкультурника, на-
мечено несколько мероприятий, которые 
пройдут в районе на открытых спортпло-
щадках. В частности, в Мужах запланиро-
ван открытый турнир по мини-футболу. 

Вениамин Горяев.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

За открытый спорт
Несмотря на ограничение проведения массовых мероприятий во время пандемии спортивная жизнь 
Шурышкарского района не угасла, она продолжает развиваться и приносить спортсменам победы. 

Об итогах и новинках районного спорта рассказал начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму Шериф Ахмедов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всем, кто за здоровый образ жизни, тренерам, энтузиастам, 
ветеранам спортивного движения физкульт-ура!

Поздравляю с Днём физкультурника!

Следование здоровому образу жизни в нашем Шурышкарском районе обретает всё большую популярность. Скандинавская ходьба, 
игровые виды спорта, бокс, бег на лыжах, атлетика - вот лишь малая доля увлечений шурышкарцев.

Точки притяжения жителей разного возраста в поселениях - это спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы и от-
крытые площадки для занятий спортом. Всего таких объектов на территории района – тридцать два. Но уже в ближайшем будущем цифра 
изменится в сторону увеличения. В населённых пунктах появятся лыжные базы с самым современным инвентарём.

Имена наших хоккеистов, волейболистов, лыжников и представителей других видов спорта звучат на соревнованиях разного уровня. 
Вашим успехам мы всегда радуемся и гордимся. Продолжайте в том же духе.

Всем спортсменам – крепкого здоровья и огромной воли к победе на соревнованиях!

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

рерОБÚßВЛЕНÈЕ
¤ Нa службу в ОМВД России по Шурыш-

карскому району приглашаются гражда-
не, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов вну-
тренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому 
району имеются вакантные должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава:

- полицейский группы охраны и конво-
ирования подозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содержания;

- полицейский поста внутренней охра-
ны изолятора временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых;

- старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних;

- участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних;

- оперативный дежурный дежурной ча-
сти;

- помощник оперативного дежурного де-
журный дежурной части;

- полицейский (водитель) группы обслу-
живания (следственно-оперативной груп-
пы) дежурной части.

Требования к кандидатам: наличие 
гражданства Российской Федерации, воз-
раст до 35 лет (для замещения должности 
младшего начальствующего состава), воз-
раст до 40 лет (для замещения должности 
среднего начальствующего состава), служ-

ба в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, наличие среднего общего, сред-
него профессионального образования, без 
предъявлений требований к стажу рабо-
ты.

Также в ОМВД России по Шурышкарско-
му району имеется вакантная должность 
бухгалтера, с квалификационными тре-
бованиями: среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъ-
явлений требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установлен-
ной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет.

Желающих просим обращаться в ОМВД 
России по Шурышкарскому району по 
адресу: с. Мужи, ул. Республики, 58. Тел.: 
8(34994)22-254. Резюме направлять по элек-
тронному адресу: mpereverzev6@mvd.ru.

БЛАГОДАРНОСÒЬБЛАГОДАРНОСÒЬ СОБОЛЕЗНОВАНÈß
Администрация МО Азовское выражает соболезнование родным 

и близким в связи с уходом из жизни Шульгина Егора Михайлови-
ча. Скорбим вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе выра-
жает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие семье Коне-
вых в связи с утратой родного человека Конева Сергея Ивановича. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорбим 
вместе с вами.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе выра-
жает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие семье Сва-
ловых в связи с утратой родного человека Свалова Валерия Вита-
льевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокую благодарность Шевелёву Евгению Валь-
демаровичу, Петрову Антону Юрьевичу, команде теплохода 
КС «Живун», коллективу филиала АО «Ямалкоммунэнерго» с. 
Лопхари, Тендряковым Николаю Юрьевичу и Надежде Анато-
льевне, Поберашко Ярославу Юрьевичу, Юрию Николаевичу, 
Татьяне Семёновне, Еновым Фаине Афанасьевне и Альберту 
Анатольевичу, Вануйто Э.С., Хатанзеевой М.Н., Хороля Василию 
Алексеевичу и Антонине Алексеевне, семье Мымриных, Темир-
баеву Марату Сенсембайевичу, Трясцыной Любови Ивановне, 
Коневу Анатолию Фёдоровичу, Коневу Владимиру Фёдоровичу, 
Бутаковой Альбине Петровне, Русмиленко Ольге Викторовне и 
всем односельчанам, разделившим с нами горечь утраты наше-
го дорогого мужа, отца, дедушки Бутакова Валерия Ивановича. 

Семьи Бутаковых, Гусевых, Витязевых.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

Дноуглубительные работы на берегу села Горки
28 июля дноуглубительный земснаряд «Èртышский - 504» приступил к 

разработке затона на берегу села Горки для техучастка

- Производитель-
ность земсна-
ряда составляет 

550 кубов в час. Работа ве-
дётся круглые сутки. Приём 
шаланд (небольшая баржа, 
предназначенная для транс-
портировки грунта, извлека-
емого со дна водоёма) под по-
грузку грунта производилась 
под два борта, но около бере-
га работаем на один. Конеч-
но, скорость выработки тог-
да падает, ведь шаланда не 
может подойти со стороны 
берега. В процессе работы в 
черпаки попадается много 
брёвен, железа, тросов, про-
волоки, поэтому приходится 
их резать, разматывать. Это 
основные трудности, с кото-
рыми здесь столкнулись, - го-
ворит командир – механик 
земснаряда «Иртышский 
– 504» Виктор Николаевич 
Макаренко. 

В основном грунт, на ме-
сте которого проводилось 
углубление, состоит из или-
стых отложений, песчаника. 
Глубина разработки от про-
ектного уровня составляет 6 
метров 30 сантиметров, про-
тяженность от реки до бере-
га – 200 метров, ширина – 30 
метров. Всего было вывезено 
28 тысяч кубов грунта. 

С 1993 года Виктор Нико-
лаевич работает на судне 
«Иртышский – 504». Вспоми-
нает, что за годы работы объ-
ездил весь Север. Трудился в 
Лабытнангах, Салехарде, Яр 
– Сале, Катравоже, Салемале, 
Аксарке. В 1990-е году углу-
бляли Кушеватский перекат 
возле Горок, где доставали 
валуны. В то время эта рабо-
та была очень необходимой. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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ДЛЯ ДУШИ

Некрасивых цветов не бывает!
… считает жительница села Горки Лидия Николаевна Беляевских

ВВ
о дворе горковчан Лидии 
Николаевны и Николая 
Николаевича Беляев-

ских порядок, чистота, уют и ка-
кая-то особая гостеприимная ат-
мосфера. Возле крылечка стоит 
ярко-зелёная скамейка, на ко-
торую так и хочется присесть, 
а потом и задержаться на ней, 
да не на одну минутку, чтобы 
рассмотреть приковывающие 
внимание красивые цветочные 
композиции на приусадебном 
участке. Чуть подальше за до-
мом, на небольшой полянке, 
хозяева создали уютную зону 
отдыха. Можно удобно располо-
житься на качелях, сделанных 
своими руками, и вдоволь на 
них покачаться, а можно, чи-
тая книгу или слушая музыку, 
полежать в подвесном гамаке. 
Всё у них во дворе устроено для 
летнего отдыха. А какой прият-
ный аромат витает в воздухе! 
Яркая петуния, нежная мальва, 
пышная космея… более десяти 
видов различных цветов растут 
на участке Лидии Николаевны. 
Клумбы с красивыми расте-
ниями расположились вдоль 
малинника, хозяйственных по-
строек, а уж крылечко и вовсе 
утопает в цветах. На каждой сту-
пеньке, перилах, стене веранды 
и площадке во дворе стоят вазо-
ны, висят кашпо с различными 
цветами, среди которых боль-
ше всего петунии. 

- Все цветы я очень люблю, - 
говорит женщина, - но моя лю-
бимица – петуния. Она продол-
жительно и обильно цветёт. А 
какая она красавица! Конечно, 
чтобы её вырастить, приходит-
ся прикладывать немало сил. 
Семена не всегда всходят с пер-
вого раза, поэтому приходится 
сеять заново. Но если они уже 
взошли, то тогда всё замеча-
тельно. Понравились несколько 
сортов, которые хорошо себя 
показали, теперь только их и 
покупаю. Например, «Лимбо». 
Второй год гранулированные 
семена петунии сажаю в торфя-

ные таблетки и заметила, что 
всхожесть у них хорошая. 

Очень уж полюбились моей 
героине эти цветы, поэтому во 
дворе у них в этом году появи-
лось «петуньевое» дерево. На 
стойке, сваренной из металла, в 
несколько этажей установлены 
корзины с этими цветами. Нео-
бычно и очень красиво. 

- Семья меня поддерживает, 
помогает. Мой муж воплоща-
ет все мои задумки, спасибо 
большое ему за это, - с благодар-
ностью отзывается Лидия Ни-
колаевна. - Этим летом вот сма-
стерил такую стойку для моих 
красавиц. В планах на следую-
щий год изготовить металличе-
скую арку для растений. 

Пять лет женщина занимает-
ся выращиванием цветов, а их 
у хозяйки на клумбах, во дворе 
дома не мало: георгины, астры, 
бархатцы, подсолнухи, лава-
теры, циннии, цинерарии, ка-
лендулы и другие. Всем своим 
любимицам и любимцам она 
нашла место в уютном дворе. 
В центре внимания - высоко-
рослые растения с огромными 
шапками ярких цветов - крас-
ные, сиреневые георгины. Эти 
красивые кусты не могут не вос-
хищать. 

- Увлечение цветами мне пе-
редалось от мамы, хотя такого 
большого двора, конечно, у 
нас не было. Она тоже любит 
цветы и каждый год летом за-
нимается их разведением и 
выращиванием. Первое время 
с ней советовалась, потом с 
коллегами по работе – Раисой 
Ивановной Пивкиной, Ольгой 
Леонидовной Живитченко. Ув-
лечённые цветоводством жен-
щины делились со мной своим 
опытом. Сейчас обмениваемся 
семенами, луковицами, расска-
зываем друг другу о победах и 
неудачах в цветочном деле, - 
рассказывает она. 

Увеличивая с каждым годом 
для цветов площадь, пробует 
моя героиня и эксперименти-
ровать. Однажды попыталась 
вырастить розу, эустому, но 
не получилось. Северное лето 
слишком короткое для выра-
щивания таких нежных те-
плолюбивых растений. В этом 
году посадила во дворе сирень, 
теперь в ожидании, как она 
приживётся. Слушая Лидию 
Николаевну и попутно любуясь 
яркими красками растений, 
понимаешь, что увлечение цве-
тами – это часть её жизни. Ведь 
ежедневно им надо уделять до-

статочное количество времени. 
Цветочные заботы начинают-
ся, когда на улице ещё лежит 
снег. Сначала надо холить и 
лелеять рассаду, потом подго-
товить клумбы для посадки. 
Дальше – высадка рассады, по-
ливка, прополка и все осталь-
ные составляющие ухода.

- Своим цветам я дарю лю-
бовь, внимание, заботу, а они 
мне - хорошее настроение, 
разнообразие красок, которых 
так не хватает на севере. Очень 
нравится вечером сидеть в сво-
ём уютном дворе и любоваться 
цветами, - делится горковчан-
ка. 

Правда, не видно этой кра-
соты односельчанам – дом на-
ходится на окраине села, да и 
чтобы защититься от дорож-
ной пыли пришлось хозяевам 
поставить высокий забор.

На приусадебном участке и 
в теплице у Беляевских тоже 
красота и порядок. На грядках 
дружно растут морковь, свёкла, 
горох, лук, кабачки, клубника, 
укроп, петрушка, салат, хрен. В 
теплице висят гирлянды огур-
цов. 

- В этом году всё хорошо ра-
стёт, только успевай банки за-
катывать. Нынче малины мно-
го, поэтому варенье и компоты 
зимой на столе будут обязатель-
но. Скоро надо будет овощные 
салаты заготавливать. Ничем 
особым овощи и ягоды не под-
кармливаем, только поливаем 
настоем из банановой кожуры, 
- говорит женщина. 

Выращивание цветов, ово-
щей, – это кропотливый труд, 
требующий много сил и энер-
гии, но все трудности остаются 
позади, по словам Лидии Ни-
колаевны, когда наступает мо-
мент их цветения. Ведь каждое 
растение по-своему красиво и 
интересно. Некрасивых цветов 
не бывает. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.


