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Сезон СтроительСтВа 
и благоуСтройСтВа

Летом в Овгорте шли благоустроительные, ремонтные работы, 
благодаря которым село преобразилось. На некоторых объектах …

Всё лето пёстрые петунии, неж-
ные астры, яркие бархатцы, 
шафраны и анютины глазки цве-

ли и радовали горковчан. 
- Какая в этом году красота в посёл-

ке, - говорит жительница села людмила 
Прокопьевна еприна. – идешь и любу-
ешься. на площади в оригинальных ва-
зонах много симпатичных цветов. Си-
дишь на скамеечке и наслаждаешься. 
очень уютно и красиво.

благодаря инициативной группе жен-
щин - галине Викторовне гущиной, на-
дежде николаевне гудимчик, галине 
Петровне Хозяиновой, галине Петров-
не Киселёвой (на фото слева направо), 
любови алексеевне низовских и Вик-
тории леонидовне Фризоргер заиграли 
разноцветными красками клумбы и 
вазоны возле памятника, установленно-
го в честь основателей села, памятника 
воинам, погибшим в годы Великой оте-
чественной войны, зданий администра-
ции и МФЦ, а также на центральной 
площади и детской площадке. 

- рассадой начали заниматься ещё в 
конце марта с любовью алексеевной, 
помогала Виктория леонидовна, - го-
ворит галина Петровна Киселёва. - В 
здании старого сельского совета, где 
проходят встречи совета ветеранов, на 
столах, на подоконниках мы расстави-
ли ёмкости с землёй. Сначала посеяли 
семена, после появления всходов рас-
тения пикировали, а потом всю весну 
ухаживали, поливали. где-то в середине 
июня стали высаживать цветы. некото-
рые из-за сильных ветров погибли, по-
этому несли другие из дома, также нам 
дали кустики петуний работники кор-
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«Любим своё село и делаем его красивее!»
Горковчанки этим летом украсили село десятками ярких цветов

      продоЛжение на 2 стр.

рекционной школы. один трёхэтажный 
вазон на площади полностью украсила 
цветами предприниматель Виктория 
олеговна Косарева. Всего получилось 
двадцать вазонов и три клумбы. 

- очень люблю цветы, - делится Вик-
тория, - поэтому решила поучаствовать. 
Высадила махровую петунию, лобелию, 
цинерарию, бархатцы, виолу. Получи-
лось красиво, сама теперь любуюсь. 

К слову, третий год подряд горковчан-
ки занимаются озеленением села. Под-
держав идею администрации поселения, 
каждое лето возле памятных мест, на цен-
тральной улице они высаживают однолет-
ние растения. В оформлении цветников 
женщины используют несколько видов 
растений, стараясь правильно подобрать 
цветовую гамму, а затем в течение всего 
лета заботятся о них, ухаживают. 
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«Любим своё село и делаем его красивее!»
Горковчанки этим летом украсили село десятками ярких цветов

дмитрий артюхов представил проект северного широтного хода
В совещании у заместителя председателя правительства рФ Юрия Борисова приняли участие полномочный 
представитель президента рФ Владимир Якушев и губернаторы субъектов Уральского федерального округа

Ямал в лидерах по темпам подачи документов 
в федеральный список КМн рФ

Прополка, полив, подкормка удобрени-
ями и удаление увядших соцветий – важ-
нейшие составляющие полноценного 
ухода за цветами. В этом году админи-
страцией села были закуплены большие 
уличные вазоны, поэтому растений было 
намного больше, чем в прошлые годы. 

- Вечером созванивались с единомыш-
ленницами и договаривались, кто, где 

поливает, пропалывает. галина Петровна 
проходила мимо МФЦ, она там цветочки 
польёт, почистит, надежда николаевна и 
галина Викторовна возле памятника ре-
прессированным, на детской площадке. 
я подхожу к клубу, и потом уже все вме-
сте трудимся на центральной площади, 
там цветов много, работы хватает, - рас-
сказывает галина Киселёва. 

неприхотливая космея, пышная лобе-
лия и другие растения радовали своим 

цветением сельчан на протяжении всего 
тёплого периода. По словам женщин, к 
высаженным цветам жители села отно-
сились бережно, и неприятных инциден-
тов не было. 

- очень любим своё село, поэтому хо-
тим, чтобы оно было чистым, уютным и 
красивым, - в один голос сказали горков-
чанки. 

 
Татьяна Созонова.

основной темой рабочей встречи 
стало социально-экономическое 
развитие и новые инвестици-

онные проекты субъектов уральского 
федерального округа. В совещании под 
руководством вице-премьера Юрия бо-
рисова, который курирует федеральный 
округ, приняли участие полномочный 
представитель Президента рФ Владимир 
якушев, губернаторы субъектов, пред-
ставители министерства экономическо-
го развития рФ, министерства финансов, 
министерства энергетики, министер-
ства строительства, центра стратегиче-
ских разработок и аналитического цен-
тра Правительства рФ.

- До 1 ноября нам нужно иметь выве-
ренную и согласованную позицию по 
инвестиционным проектам и ключе-
вым региональным вопросам в части 
их содержания и целевых показателей, 
которые будут доложены председателю 
правительства для утверждения и даль-

нейшего мониторинга. знаю, что рабо-
та уже идёт, и регионы сформировали 
предложения. нам надо объединить 
усилия, согласовать дальнейшие шаги, 
активно двигаться к результату. Време-
ни очень мало, - заявил Юрий борисов, 
открывая совещание.

- Правительство определило ключевые 
цели в развитии регионов. Это рост вы-
пуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности, рост до-
ходов населения, объёма инвестиций в 
основной капитал и численности заня-
тых. регионы уральского федерального 
округа уделяют каждому из этих направ-
лений самое серьёзное внимание, - под-
черкнул, в свою очередь, полномочный 
представитель Президента рФ в урФо 
Владимир якушев.

Дмитрий артюхов представил проек-
ты, которые планируется реализовать в 
регионе с использованием инфраструк-
турного меню. В том числе, он упомянул 

инфраструктурные облигации, которые 
округ планирует выпустить совместно с 
ДоМ.рФ.

- Хотел бы сейчас остановиться на 
нашем ключевом проекте - Северный 
широтный ход. Это важнейший проект 
для всей арктической зоны рФ, который 
создаст единый арктический железнодо-
рожный полигон. В перспективе - даст 
возможность выйти в порт Сабетта. Се-
годня это уникальная возможность для 
всего уральского федерального округа 
- сейчас грузы с урала идут на балтику, 
в черноморские посты или даже на Даль-
ний Восток. Вы хорошо знаете, как раз-
вивается Северный морской путь - стра-
тегически это возможность получить к 
нему выход для всего уральского феде-
рального округа. Планируем реализо-
вать проект Северного широтного хода 
с использованием инфраструктурного 
бюджетного кредита, - рассказал губер-
натор янао.

на сегодняшний день уже более 16 
000 заявлений ямальцев направ-
лено в ФаДн. До конца года за-

явления могут направить три коренных 
народа, проживающих в регионе: ханты, 
ненцы и селькупы.

В числе подавших документы урожен-
ка Шурышкарского района, главред га-
зеты «лух авт» аллина яковлева: «Моя 

национальность подтверждена только в 
свидетельстве о рождении. я хочу, чтобы 
мне было проще подавать заявления, по-
лучать нужную документацию при полу-
чении мер поддержки, гарантированных 
коренным народам. Поэтому подаю доку-
менты в реестр».

- В свое время, совместно с единомыш-
ленниками, общественниками и кол-

легами я принимал активное участие в 
решении данного вопроса для удобства 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, моих земляков. рад, что благодаря об-
щественникам и законодателям теперь 
вопрос подтверждения своей националь-
ности решён на законодательном уровне, 
- отметил президент совета ассоциации 
«оленеводы мира» Сергей Харючи.

      начаЛо на 1 стр.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостановлЕниЕ № 83
об объявлении благодарности районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

13 сентября 2021 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии районной Думы по организации работы районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район от 13 сентября 2021 года и на основании решения районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «о Положении о наградах и поощрениях районной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПоСтаноВляЮ:
1. объявить благодарность районной Думы муниципального образования Шурышкарский район за многолетний добросо-

вестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Чернову 
виктору алексеевичу - ветерану ямало-ненецкого автономного округа, с. Мужи.

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

в руслЕ событий

сезон строительства и благоустройства
Глава Шурышкарского района олег николаевич попов оценил ход работ 

на социально значимых объектах села овгорт

лл
етом в овгорте шли благоустро-
ительные, ремонтные работы, 
благодаря которым село пре-

образилось. на некоторых объектах ра-
боты уже завершены, другие, масштаб-
ные, требуют большего времени.

так, продолжается строительство зда-
ния новой школы. работы идут по пла-
ну, рабочие возводят систему стропил. 
До наступления холодов застройщик 
планирует закончить монтаж кровли, 
чтобы перейти к внутренним работам.

летом был произведён ремонт спорт-
зала, который размещается в здании 
интерната. здесь сменили напольное 
покрытие, металлические радиаторы 
заменили на трубные регистры. 

текущий ремонт был и в здании дет-
ского сада. 

- В наш детсад уже записано 78 детей 
от 1,3 до 6 лет, - поделилась заведующая 
МбДоу детский сад «теремок» наталья 
алексеевна Попова. 

В одной из групп дошкольного обра-
зовательного учреждения оборудован 
комплекс «безопасная дорога», направ-

ленный на изучение детьми правил без-
опасности дорожного движения. Во вре-
мя осмотра объекта глава района олег 
Попов отметил, что обучение детей пра-
вилам безопасности дорожного движе-
ния остаётся одной из важнейших задач 
дошкольного образования.

на детской игровой площадке, ко-
торую в этом году в овгорте возвели 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», уста-
новили ударопоглощающее покрытие, 
опоры освещения и видеокамеры, но-
вое игровое оборудование, ограждение. 
яркий игровой комплекс стал большим 
подарком для маленьких овгортчан.

районная делегация, которая прибы-
ла в овгорт с рабочим визитом 9 сентя-
бря, посетила и другие социально зна-
чимые объекты села. В сельском Доме 
культуры осмотрели помещения для 
голосования и хранения бюллетеней. 
Посетили котельную, водоочистную 
станцию и строящуюся азС. одной из 
точек визита стала овгортская врачеб-
ная амбулатория, где к завершению 

подходило плановое обследование здо-
ровья жителей села выездной бригадой 
Мужевской Црб. 

также руководитель муниципалитета 
провёл встречу с населением. овгорт-
чан интересовали вопросы благоустрой-
ства. говорили о водоограждающей дам-
бе, строительство которой планируется 
осуществить за два года - 2022 и 2023. 

В конце встречи глава района вручил 
почётные награды жителям села.  за 
успехи в патриотическом воспитании 
почётной грамоты удостоена специа-
лист Мбу «Шурышкарский районный 
молодёжный центр» елена георгиевна 
лаптандер. Семья абисовых рустама 
ильяровича и алёны олеговны полу-
чила сертификат на улучшение жилищ-
ных условий. а многодетным мамам 
ирине Сергеевне Дьячковой и ольге 
Юрьевне Поповой  олег николаевич 
вручил сертификаты на материнский 
капитал. 

Елена Лаптандер.
Фото автора.

Строительство новой школы идёт по плану, 
впереди - работы по монтажу кровли

яркий игровой комплекс стал большим подарком 
для маленьких овгортчан
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ВВ рамках социального проекта «Мой Шурышкарский» 
10 сентября в районе прошла акция по озеленению 
сёл. В поселениях высадили саженцы берёзы, ряби-

ны, черёмухи, сосны и тала. 
наиболее масштабно акция прошла в райцентре: здесь тру-

довые коллективы и инициативные жители села высадили 
более двухсот саженцев на двенадцати участках. Для боль-
шинства растений смена места произрастания была незначи-
тельной - деревца были взяты близ села, а вот три маленькие 
сосенки «переехали» в Мужи из сынского края. Эти саженцы 
глава района олег Попов привёз из недавней рабочей поездки 
в овгорт. руководитель муниципалитета посадил два из них у 
здания, в котором разместится районный молодёжный центр, 
и один у центральной библиотеки. Для растений подготовили 
песчаную почву, аналогичную овгортской, и посадили относи-
тельно тех же сторон света: так деревца не будут болеть при 
пересадке и лучше приживутся на новом месте.

- три саженца мы привезли из овгорта, все остальные, если 
мы говорим о райцентре, произрастали здесь же. Это рябины, 
берёзы, тал. По опыту других северных районов отмечу, что 
тал при правильном уходе и декоративной обрезке приобре-
тает красивую форму и становится довольно неприхотливой 
живой изгородью. Это первая акция по посадке деревьев, в бу-
дущем планируем продолжить эту практику, - отметил глава 
муниципалитета. 

благоустройство территории с помощью озеленения и 
очистки территорий от мусора не просто традиционные се-
зонные заботы, но культура - прежде всего, неравнодушных к 
окружающей природе людей.

В этом году в Шурышкарском районе открылось территори-
альное отделение волонтёрского проекта «будущее арктики». 
Сейчас его представляют десять активистов, которые прово-

дят экологический мониторинг и ликвидируют несанкциони-
рованные скопления мусора.

- Проект действует с 2017 года, в этом году штаб открылся и у 
нас, - делится координатор районного отделения Мария роче-
ва. - С конца мая мы выходим на субботники, у нас есть опреде-
лённый график. Волонтёры экологического проекта пока есть 
только в Мужах, но, думаю, активные жители присоединятся 
и в других сёлах.

В сентябрьской акции по озеленению улиц приняли участие 
трудовые коллективы, эковолонтёры, школьники и все нерав-
нодушные жители района.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

акция

жкх

с заботой об экологии
В Шурышкарском районе на улицах сёл высадили более 300 саженцев

аа
о «ямалгосснаб» более 15 лет поставляет стабильный 
газовый конденсат для нужд жКХ округа. Ценное хи-
мическое сырьё используют для обогрева домов.

Предприятие уже выполнило свои обязательства по постав-
ке газового конденсата на 60%. В отдалённые и труднодоступ-
ные поселения ямала топливо завезут до окончания навига-
ции.

В этом сезоне в первую очередь партию нефтепродуктов 
доставили постоянным заказчикам в Пуровском районе: 360 
тонн в село Халясавэй и 985,5 тонны – в село Самбург.

В июле 2 тысячи тонн газового конденсата получил посёлок 
белоярск Приуральского района. Это 20% от общего объёма на-
вигации.

ямальский район второй год подряд для отопительного се-
зона выбирает именно это топливо, сообщили в ао «ямалгосс-
наб». объём поставок в его населённые пункты сохранился 
на прошлогоднем уровне и составил 3 тысячи 600 тонн. так, 
в начале августа 2 тысячи тонн газового конденсата завезли 
в посёлок Панаевск ямальского района. а на прошлой неделе 
полностью обеспечили топливом село горки Шурышкарского 
района, доставив туда 700 тонн.

ИА «Север-Пресс». 
Фото из архива департамента тарифной политики, 

энергетики и ЖКК ЯНАО.

Ямальские сёла до конца навигации обеспечат 
газовым конденсатом

В Горки доставили 700 тонн газоконденсата, полностью закрыв потребность в этом виде топлива
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Сь=кыд, но ме ж= вына
Мыжыын во мысьти Анна Александровна Худалей пуктас 
изьватас чом. Мыля, кодлы, кытысь - т=дмалам сёрниын

Некымын вежолун саыйн 
петiсныс администрация 
водз= уна водзмыстчысь 
морт асланыс проектъяс=н. 
На пиын в=лi и Анна Алек-
сандровна Худалей, код 
петiс водзмыстч=м=н пук-
тыны изьватас чом. Вермис 
грант. «Дас вит во сайын 
карим изьватас керкас=, 
а кор сэтысь мунi менам 
пыр в=лi дума чом пукты-
ны. Сэсся кудз уна челядя 
мамлы сетiсныс мутор. 
Висьталi Анна Геннадьевна 
Брусницыналы думъяс=с 
и сыа поддержитiс, шуис, 
мый кол= гижны грант. 
Ме сылы висьтоолi, мый и 
кудз ме м=да, а сыа бура 
грамотн=я гижис», - шу= 
вермысь. Ныыясл=н ставыс 
артмис – грант шед=дiсныс. 
Тай= сь=кыд туй, грантыс, 
но сь=м никор из в= кок-
ни шед=дны. «Дзолясянь 
ми пыр кылiм чом ол=м 
помлась. Ми керкаанум 
пыр в=лiс чом ол=мыс. Уна 
к=рдорса народ становит-
чилiсныс. Став к=рдорсаыс 
менум р=дн=й народ» - казь-
тыл= Анна Александровна. 
Кузьма прадедысл=н в=л=ма 
нёль пи и =тик ныы: Федот, 
Филат, Яков, Михаил и 
Александра. Ныа в=л=мась 
к=рдорса народ. Вол=мась 
Ластаысь Архангельск=й 
губерниысь, =нiя Изьва 
районысь. Кузьма вай=д=ма 
став семьясс=, к=рс= Лор-
вож пелес=. Менам дед= Ми-
хаил. Сыл=н бабаыс в=л=ма 
Сартыньяысь, кул=ма кор 
Александр Михайловичлы, 
Аннал=н айыслы, в=л=ма 
кык ар. Колемась куим ая-
пия, вол=ма на ыджыдджык 
вок Саньл=н – Андрей. 
В=рзял=мась Лорвож муяс-
сянь Карск=й море=дз.

Кор в=л=ма Александр 
Михайловичлы кызь кык 

ар корась=ма Хозяинова 
Мария Фёдоровна=с. «Мам= 
висьтоолiс сусед=н олiм, а 
айыд в=лi сэтш=м чоль=б. 
Муна рэбита выл=, а сэт=н 
айыд к=р куле. Шутит=м=н 
мен= ортсооны к=рс= куль-
ны. В=л=ма мам=лы дас ок-
мыс ар, ныа г=трась=мась. 
Мамел=н вол=ма пол=м, кор 
во=ма чомй=, нин=м абу 
т=д=ма чомса ол=м помлась. 

Кол= сэн и лямкаасьны, 
чомс= разьны-пуктыны, 
поньтооны, вольпась лэсь=д-
ны. Ай= ставс= ортсал=ма 
карны и висьтал=ма, мед 
сыа нин=мысь из по», - рад-
пырысь казьтыл= ай-мам-
л=н ныы.

Ай-мамыс чомйын вет-
лал=мась токо вит во. 
Ныл=н рэдитч=л=ма кык че-
лядь, но, сь=кыд чомса ол=-

мысь, кул=мась. И кор Ма-
рия Фёдоровна тырсял=ма 
двойняка=н, врачыс тш=к-
т=ма кольчыны керка=. Вит 
вонас ань ставс= велал=ма 
карны чомйын, весиг аньяс-
лысь челядь примитал=ма, 
сэтш=м народс= шу=ныс – 
г=г баб. Мария кар=ма сый= 
томен, но в=л=мась бур 
пэрысьджык вел=дысьяс. 
Абу пол=мась, сэсся в=л=ма 
никодлы ылыс тундраын 
– кол= и кар=ныс. «Маме 
бура вурсис. Г=нас= ставс= 
вурис: и пим, и мальча, 
и тэб=к, и кынь шапкаяс. 
Ай= кулiс сизимдас сизим 
ар=н и медб=р лун=дзис 
в=лi к=рдорса ол=мыс сыл=н 
сь=л=масс. Арнас пыр вись-
тоолiс, мый =дденин к=рыс 
воас – свеж вир юам. Няр 
мальча гож=мнас пасьта-
лас, пукал= и висьтал=, 
мый проть абу жар сылы», 
- юксе миян ёрт. Аннал=н 
мамысл=н вол=ма зэй топыд 
семья. Фёдор Миронович де-
дыс во=ма татч=с муяс= дас 
сизим ар=н Мохчаысь. Ми-
рон прадедыс кузнеч=н ж= 
вол=ма, Степан вокыск=д да 
пииск=д татч=с важъя вич-
колысь крышас= дзоньтал=-
мась-воч=мась. В=л=мась 
ыджыд труженикъяс=н. 
Кор Фёдор Мироновичлы 
вол=ма нелямын ар, быр=ма 
г=тырыс и колема сыа вит 
челядь=н =тнас. «Сыа ко-
рась=ма Катя баб=с. Бабелы 
в=лi кызь ар, но прабаб= 
сет=ма. Катя баб ортсал=-
ма кып=дны челядьясс=, 
а куим во мысьти ассьыс 
вай=ма», - казьтыл= Анна 
внучканыс. Фёдор Миро-
нович уна кый=ма лэбач 
да чери. В=л=ма зэй пр=ст 
морт=н, ортсась=ма ставы-
слы и Мария ныыс= сыдз 
вел=д=ма. «Дед= ваяс утка, 
чери и т=час ыджыд тазй= 

Дас во сайын Анна Александровна Ульяна Ивановна 
Рочевак=д пуктiсныс изьватас чом к=рдорсаясл=н лун кежл=
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и мамелы тш=кт=, сыа в=лi 
меддзоля нылыс, =тiя ну 
=талы, =тiя ну м=длы. И 
маме вд=ваяслы да салдат-
каяслы нул=ма. Менам в=лi 
зэй бур семья. Ай=-маме, 
чомйысь кольчисныс – об-
разованнь= никутш=м из 
в=, нёль класс =шт=д=мась, 
кол=ма ортсасьны семьялы 
и школас= чет=мась», - 
шу= Анна Александровна. 
Миян ёрт меддзоля=н в=л=-
ма кыкнан р=дас. Ставыс 
сылы сет=мась ассьыныс 
радейт=мнысс=, сый=н Анна 
пытшкын сы мытта пымыс 
и бурыс. Анна Алексан-
дровна т=д= уна примета, 
вел=д=ма та= айыс. – Шондi 
пыранниныс пемыд – м=да-
сы зэрас, – шу= ань, – не-
бесаыс вылын, с=зь – к=й-
д=дас. Берг=дчам б=р чом 
дорас. Анна Александровна 
нин аддз=ма морт код ка-
рас, и сыа нин кар=, ыыяс. 
Полина Егоровна Филиппо-
ва Харсаимысь вермась сет-
ны =тик нюк. Чомйыс кучас 
сулооны во г=г=р, сый=н 
кол=ныс и нюкъяс, и бре-
зентъяс. Анна Александров-
налы чом вылас сетiсныс сё 
ветымын сюрс шайт. Дзонь 
чом выл=, т=днин, оз судз, 
но тай= ыджыд ортс=г. «Ме 
м=да сыдз карны мед сыа 
в=лi менам р=д=в=й мест=. 
Мед став дедъясл=н, ай=л=н 
лолыс сэн в=лi. Енмыс к= 
ортсалас – ставыс артмас. 
Мэда, мед гармонь чомъяс 
в=лi. Менам дед= и ай= зэй 
бура ворсiсныс. Миян пыр 
керкаын нимлун-празд-
никъясс= ай= босьтiс гар-
монь и ми сьылiм. Мэда, 
мед в=лi эрг=н посуда. Миян 
уна в=лi, но маме сетал=ма, 
куш ыджыд поднос коли. 
Мэда, вурны г=на эддяла, 
баляысь. Дзолянанум баб= 
дорын пыр сы улын узь-
ны любитiм. Кол=ныс став 
вольпасис: балаган, перина, 
вольяс,подушкаяс. Латаяс 
да пызан кол= карны, пач 
нь=бны. Мэда, мед ставыс 
в=лi кудз важ=н», - казь-
тыл= ань.

Выйим Анна Алексан-
дровнал=н и дум авко вай-
=дны. Кучим сёрнитны, 
кудз да мый=н вердны, сэк 
менам ёрт воссис м=д б=к-
сянь – бурд=дысь. «Нитш 
– зэй бура лёкс= пытшкад 
вие. Ми нитшс= чукартам, 
юам. Ме сынас ставс= лечи-
та. Пие дзолянас зэй висис, 
сдайтiм анализ петк=дiс лёк 
вирус. Висьталiсныс юны 
вына лекарство, но сыа дзо-
ля и ме полi. Ютi нитшнас 

– вись=мыс мунi. И сэсся 
кучи народлы висьтооны, 
мый нитшыс лёкс= вие. За-
варитан литров=й банка=: 
джынс= нитш, а джын пым 
ва, позе вотыс содтыны. 
Час мыда сулалас и ю вас=. 
Кыкысь позе сы нитшнас 
заваритны. Ме пыр думат-
ча, мый ачум ме нин=м ог 
куж, ставс= ортсал=ныс, 

код водзджык меысь олiс. 
Менам дед=, мамесянь, Фё-
дор Миронович, сыа в=лi 
кузнеч и сыдзж= лечит=ма 
народ. Й=зс= бурд=д=мыс 
менум кудзк= ген кузя 
воис. Комын во сайын нин 
кучи ки=н лечитны. Во-
щан к=, куж=мыс, туйыс 
ачис кияд локт=. Менам 
дзонь библиотека, =торни 

вел=дча, лыддя, корся. И 
т=д=млун=яст= пыр, ме ду-
матча, кол= сетны м=длы, 
ортсооны. Кор аддза, мый 
мортлы кол= ортс=г - маты-
стча да предложита ассюм 
ортс=г. Ме вел=дчи фельд-
шер выл=, томнам, сэсся из 
в== кыт=н ооны и ме сэтысь 
мунi, но Гиппократлы вед 
клятва сетлi. Уна морт 
волыл= ме дор=», - юксе 
миян ёрт. «Изьва му= вет-
ла, эча ола сэн, воа и сы 
мытта менам пытшкын 
вын, дума. Нол=длi сэтч= 
и челядь=с. Даня пи=, в=лi 
дзоля и дивитчис, мый сэн 
ставыс сёрнит=ныс изьва 
кыл=н. Менам пыр юрын 
в=лi , мый кол= карны 
изьватас керка . И кор 
кучим карны-ну=дны «Чу-
жан войтыр» фестиваль, 
меводзысь миме воис сё 
кызь морт. Уна во ну=дiм. 
Дас во сайын, кор рэбитi 
методистiн клубын, в=лi 
«К=рдорсаясл=н луныс», 
ме висьталi, мый кол= 
пуктыны изьватас чом. Ми 
медводзысь пуктiм изьва-
тас чом. Ульяна Ивановна 
Рочева, мамел=н зэй бур 
ныыёрт, ветлалiс чомйын, 
сыа менум ортсалiс. Лун-
тыр ми г=стьяс примитiм, 
вердiм. Сыдз мыдзи, топсе 
н=йтiсныс мен=. Сэтш=м 
ныл=н сь=кыд рэбитаыс. Но 
тай= аслад р=дн=й делоыд 
сет= уна вын», - висьтал= 
Анна ёрт. Дас к=къямыс 
арсянь нин Анна Алексан-
дровна ветлал= Изьва му=. 
Медводзысь ну=д=ма сэтч= 
коми хорс=: «Мыля ме уна 
т=да, мыля ме ордын в=лiс-
ныс статн=й бабаяс, мен= 
вел=дiсныс. Кудз бура-пра-
вильн=йя пасьтасьны. Анна 
ч=т=, Агафья Ивановна, 
Дина Константиновна пыр 
ортсасисныс менум. Но 
медш=р вел=дысь=н менам 
ол=мын в=лi менам маме. 
Кор рэбитi телевиденнь= 
вылын, пыр висьтоолiс 
кудз, мый бура висьтооны. 
Корк= гижис-серпасалiс чом 
и кудз сэт=н ставыс шусь=. 
Менам сыа пырна выйим. 
Семья – тай= медш=р ин-
ститут, кучан к= кыызыны 
ай-мамт= - велалан ооны. 
Ме пыр ны дорын олi, мед-
б=р=дз кияснысс= кутi». 
Анна Александровна т=д= 
ставс= Мыжыын, ставыск=д 
сёрнит= и сет= ассьыс ол=м 
дор= радейт=мс=, бур рус= и 
пымс=. Ми к=съям, мед ста-
выс енбия аньл=н артмас и 
ми вермам юны чай ыджыд 
изьватас чомйын!

Анна Александровна аслас чомс= мэд= карны кудз в=лi важ=н, 
мед локтысь-мунысь аддзылiс изьватас ол=мс=

Мария Фёдоровна да Александр Михайлович Коневъяс пыр 
челядьс= вел=дiсныс ооны лада и ортсооны матасалы
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ПЕрвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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 бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 т/с «тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 т/с «Подражатель» (6+)
23.40, 01.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «лужков» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «лето господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.50 Д/ф «тайны мозга»
08.35, 17.25, 23.20 «Цвет вре-
мени»
08.45 «легенды мирового кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»
12.25 т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
14.20 «острова»
15.05 «новости. Подробно. 
Книги»
15.20 Д/с «неизвестная». иван 
Крамской»
15.50 «Сати. нескучная клас-
сика...»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МгаФ. академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «белая студия»
22.15 Д/ф «такая жиза Констан-
тина Фомина»

яМал-рЕгион
06.00, 02.35 Д/ф «люди рФ. 
Владимир Кондрашин. игра до 
последней секунды» (12+)
06.30, 03.05 Д/ф «люди рФ. 
градостроитель николай бара-
нов» (12+)
07.00 «Детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
08.25 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.00, 19.45 Д/ф «живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Команда «б» 
(16+)
11.10, 17.15 Д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
13.15, 18.15 «актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
15.30, 05.00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
16.10, 00.05 т/с «Проводница» 
(16+)
00.55 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.45 «Свадебный размер» (16+)
03.35 Д/ф «открытый мир. не-
ожиданный Синай. До времен 
пирамиды Хеопса» (12+)

ЗвЕЗДа
06.00, 13.50 Д/с «оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «отечественное 
стрелковое оружие». «бесшум-
ное и специальное оружие» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 Х/ф «иван бровкин на 
целине» (0+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «не факт!» (6+)
14.05, 16.05 т/с «Майор поли-
ции» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «битва оружейни-
ков». «Первое поколение 
атомных подводных лодок. 
ленинский комсомол против 
наутилуса» (12+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». николай 
топилин (12+)
20.25 «улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» (0+)
01.30 Х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)
03.00 т/с «Когда падают горы» 
(16+)

ВторниК
21 сентября

ПЕрвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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 бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (6+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «технологии счастья»
08.15, 13.45 Д/с «забытое 
ремесло»
08.35 Д/ф «голливудская исто-
рия»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 т/с «Шахерезада» (12+)
14.05 «линия жизни»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу
16.25 Д/ф «разведка в лицах. 
нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 02.00 К юбилею орке-
стра МгаФ. Симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.30 «Сати. нескучная клас-
сика...»
22.10 Д/ф «такая жиза алексея 
новоселова»
22.30 «Мой театр»
01.05 Д/ф «тайны мозга»

яМал-рЕгион
06.00, 02.35 Д/ф «люди рФ. 
город одного художника. Вла-
димир овчинников» (12+)
06.30, 03.05 Д/ф «люди рФ. 
открытое небо митрополита 
игнатия» (12+)
07.00 «Детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
08.25 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.30, 19.45 Д/ф «живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время яма-
ла» (16+)
10.05 Пресс конференция 
председателя избирательной 
комиссии янао андрея гибер-
та (16+)
10.30 «Полярные исследова-
ния. Документируя жизнь» 
(12+)
11.00 «арктический календарь» 
(12+)
11.10, 23.15 т/с «улетный эки-
паж - 2» (16+)
12.00, 05.30 «Полярные исто-
рии» (16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Правила взло-
ма» (12+)
13.15, 18.15 «актуальное интер-
вью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
15.30, 05.00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
16.10, 00.05 т/с «Проводница» 
(16+)
17.15 Д/ф «агрессивная среда» 
(12+)
00.55 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.45 «Свадебный размер» (16+)
03.35 Д/ф «открытый мир. 
неожиданный Синай. горы и 
пустыни» (12+)

ЗвЕЗДа
06.00, 13.50 Д/с «оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 Х/ф «Солдат иван бров-
кин» (0+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «не факт!» (6+)
14.05, 16.05 т/с «Майор поли-
ции» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 т/с «обгоняя время» (16+)
03.10 Х/ф «разрешите взлет!» 
(12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

понедеЛЬниК
20 сентября
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ПЕрвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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 бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (6+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «тайны мозга»
08.35, 17.25 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «искусственный отбор»
14.20 «острова»
15.05 «новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МгаФ. академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Власть факта»
22.10 Д/ф «такая жиза Павла 
завьялова»

яМал-рЕгион
06.00, 02.25 Д/ф «люди рФ. 
Война и мир доктора Мышки-
на» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «люди рФ. 
трудные уроки матушки 
Вениамины» (12+)
07.00 «Детский вопрос» (12+)
07.30, 03.55 М/с «лео и тиг» (0+)
08.25 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.30, 19.45 Д/ф «люди рФ. 
градостроитель николай 
баранов» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Команда «б» 
(16+)
11.10, 17.15 Д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
13.15, 18.15 «актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
15.30, 05.00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
16.10, 00.05 т/с «Проводница» 
(16+)
00.55 Х/ф «Планета на двоих» 
(12+)
03.25 Д/ф «открытый мир. нео-
жиданный Синай. Санта-Ка-
трин» (12+)

ЗвЕЗДа
06.00, 13.50 Д/с «оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «отечественное 
стрелковое оружие». «Снай-
перское оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.25 Х/ф «Простая история» 
(0+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «не факт!» (6+)
14.05, 16.05 т/с «Майор поли-
ции» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «битва оружейни-
ков». «гранатометы. рПг-7 
против М67» (12+)
19.40 «Последний день». Васи-
лий Шукшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «иван бровкин на 
целине» (0+)
01.35 Х/ф «если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

среда
22 сентября

ПЕрвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «русские горки» 
(16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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 бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.20 т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (6+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «тайны мозга»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
люди. роли. жизнь»
15.05 «новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МгаФ. академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. рони баррак»
22.10 Д/ф «такая жиза Вали 
Манн»

яМал-рЕгион
06.00, 02.35 Д/ф «люди рФ. 
Счастливый дар ирины бо-
гачёвой» (12+)
06.30, 03.05 Д/ф «люди рФ. 
Художник полудня иван 
Шишкин» (12+)
07.00 «Детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
08.25 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.30, 19.45 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Команда «б» 
(16+)
11.10, 17.15 Д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
13.15, 18.15 «актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
15.30, 05.00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
16.10, 00.05 т/с «Проводница» 
(16+)
00.55 Х/ф «В объятиях лжи» 
(18+)
03.35 Д/ф «открытый мир. 
неожиданный египет. жизнь 
в оазисе» (12+)

ЗвЕЗДа
06.00, 13.50 Д/с «оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «отечественное 
стрелковое оружие». «Писто-
леты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20, 18.10 «не факт!» (6+)
14.05, 16.05 т/с «Майор поли-
ции» (16+)
16.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «битва оружейни-
ков». «танки т-62 против М60» 
(12+)
19.40 «легенды кино». Вален-
тина Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» 
(0+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04.00 Х/ф «близнецы» (0+)

четВерГ
23 сентября
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ПЕрвый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос 60+». новый сезон 
(12+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея 
бондарчука» (12+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.00, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-ямал»
09.34 «национальная редак-
ция»
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 «тайны следствия» 
(6+)
17.15 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (6+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «тайны мозга»
08.35 «Цвет времени». аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
08.45 «легенды мирового 
кино». Валентина Серова
09.15 т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 Д/ф «роман в камне»
12.25 т/с «Шахерезада» (12+)
14.00 «Власть факта». «Две жиз-
ни наполеона бонапарта»
14.45 Д/с «забытое ремесло». 
«Шарманщик»
15.05 «Письма из провинции». 
енисейск (Красноярский 
край)
15.35 «Энигма. рони баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«автомат Фёдорова»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
радзинский
17.35 «билет в большой»
18.15 Д/с «забытое ремесло». 

«Цирюльник»
18.30 Юбилей натальи арин-
басаровой. «линия жизни»
19.45 80 лет игорю ясуловичу. 
«линия жизни»
20.40, 02.00 «искатели». «По-
чему не падает невьянская 
башня?»
21.25 Х/ф «еще раз про лю-
бовь»
23.00 «2 Верник 2». екатерина 
Вилкова и Севастьян Смыш-
ников
00.10 Х/ф «особый взгляд с 
Сэмом Клебановым» (12+)
02.45 М/ф «тяп, ляп - маляры!»

яМал-рЕгион
06.00, 02.40 Д/ф «люди рФ. 
Дело всей жизни маршала 
Василевского» (12+)
06.30, 03.10 Д/ф «люди рФ. 
гений эксперимента иван 
Павлов» (12+)
07.00 «Детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 М/с «лео и тиг» 
(0+)
07.55 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 Д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.30, 19.45 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Команда «б» 
(16+)
11.10, 17.15 Д/ф «агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Правила 
взлома» (12+)
13.15, 18.15 «актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
15.30, 05.00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
16.10, 00.05 т/с «Проводница» 
(16+)
00.55 Х/ф «Человек, который 
спас мир» (16+)
03.40 Д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. обитель 
знаний и ремесел» (12+)

ЗвЕЗДа
05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
07.20, 09.20 Х/ф «ты - мне, я - 
тебе» (12+)
10.10, 13.25, 16.05 т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)
16.00 «Военные новости»
18.10 «не факт!» (6+)
18.40, 21.25 т/с «Снайпер. офи-
цер СМерШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
елена Санаева (6+)
00.00 Х/ф «от буга до Вислы» 
(12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (0+)

пЯтниЦа
24 сентября

ПЕрвый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «на дачу!» с наташей 
барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «тилителетесто» с лари-
сой гузеевой (6+)
15.30 К 105-летию зиновия 
гердта. «я больше никогда не 
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шо-
стаковича. «я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

культура
06.30 Франсуа Милле. «анже-
люс» в программе «библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы»
08.15 Х/ф «Пари», «Субботний 
вечер», «термометр», «Покори-
тели гор», «лимонный торт»
10.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «еще раз про любовь»
12.05 Д/с «тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «гномы»
12.35 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди»
15.30 «большие и маленькие»
17.25 «искатели». «янтарная 
комната. Поиски продолжа-
ются»
18.15 К 75-летию Михаила 
Ковальчука. «линия жизни»
19.10 Д/с «Великие мифы. одис-
сея». «Человек, который бросил 
вызов богам»
19.45 Д/ф «Кино о кино»

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
02.20 М/ф «раз ковбой, два 
ковбой...», «В синем море, в 
белой пене...», «Дочь великана», 
«Конфликт»

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+)
08.30 «Полярные исследования. 
Душа русского Севера» (12+)
08.00, 18.00 «на высоте» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(16+)
10.30, 05.15 Д/ф «бионика» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «бактерии» 
(12+)
11.30, 17.30 Д/ф «Про животных 
и людей» (12+)
12.00, 19.00 «открытый мир. 
неожиданная россия. рузские 
Карловы Вары» (12+)
12.30, 04.20 т/с «Как я стал 
русским» (16+)
13.25, 00.45 т/с «Все возрасты 
любви» (16+)
19.30 Х/ф «танцы насмерть» 
(12+)
21.15 Х/ф «темные воды» (16+)
23.20 Х/ф «брамс. Кукла-2» (16+)
05.45 «арктический календарь» 
(12+)

ЗвЕЗДа
05.15 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «рысь возвра-
щается» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «легенды цирка с Эдгар-
дом запашным». «Воздушный 
эквилибр Владимира Плотни-
кова» (6+)
10.45 Д/с «загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Польша. 
тяжелое наследство» (12+)
11.35 «улика из прошлого». 
«трагедия над боденским озе-
ром. новые улики» (16+)
12.30 «не факт!» (6+)
13.15 «СССр. знак качества» 
с иваном охлобыстиным» 
(12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССр» (6+)
14.20, 18.30 т/с «битва за Мо-
скву» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
Петровым
22.20 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

сУББота
25 сентября
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ПЕрвый канал
04.45, 06.10 т/с «Катя и блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» 
(12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)
15.45 «напрасные слова» (16+)
17.35 «три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 «германская головолом-
ка» (18+)
02.05 «наедине со всеми» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

россия 1
05.25, 03.15 Х/ф «напрасная 
жертва» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
08.35 «Когда все дома с тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «таблетка от слез» 
(6+)

культура
06.30 Д/с «Великие мифы. 
одиссея»
07.05 Мультфильмы
08.00 «большие и маленькие»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.35 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 «абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Сара Погреб. я 
домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «линия жизни»
18.35 «романтика романса»

19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Середина ночи» 
(12+)
23.50 Х/ф «Пари», «Субботний 
вечер», «термометр», «По-
корители гор», «лимонный 
торт»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

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+)
08.30 «Полярные исследо-
вания. Северные сладости» 
(12+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (16+)
08.30, 18.30 «ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(16+)
10.30, 05.15 Д/ф «Природове-
дение с александром Хабур-
гаевым» (6+)
11.00, 17.00 Д/ф «Время» (12+)
11.30, 17.30 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)
12.00, 19.00 «открытый мир. 
неожиданная россия. Подмо-
сковная атлантида» (12+)
12.30, 04.25 т/с «Как я стал 
русским» (16+)
13.25, 00.50 т/с «Все возрасты 
любви» (16+)
19.30 Х/ф «темные воды» 
(16+)
21.35 Х/ф «гонка века» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с брасле-
том» (16+)
05.45 «арктический кален-
дарь» (12+)

ЗвЕЗДа
05.25, 23.45 Х/ф «Дело «пе-
стрых» (0+)
07.20 Х/ф «один шанс из 
тысячи» (12+)
09.00 «новости недели»
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 т/с «Снайпер. офицер 
СМерШ» (12+)
18.00 «главное»
19.25 Д/с «легенды советско-
го сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 
(6+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
01.40 Х/ф «ты - мне, я - тебе» 
(12+)
03.05 Х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

ВосКресенЬе
26 сентября

соцПоДДЕржка

решение расширить существующий порядок распоря-
жения региональным материнским капиталом принял 
Дмитрий артюхов в ходе поездки по ямалу. Сейчас про-

ект закона проходит необходимые процедуры согласования. В 
октябре документ будет направлен на рассмотрение в законо-
дательное Собрание янао.

Планируемые изменения озвучила директор департамента 
социальной защиты населения янао елена Карпова во время 
прямого эфира с жителями округа. Сегодня направить сред-
ства можно только на приобретение жилья в капитальном ис-
полнении, строительство капитального или деревянного дома 
на ямале, а также на оплату медицинских услуг для всех чле-
нов семьи как в россии, так и за её пределами. теперь к списку 
добавится покупка дома в деревянном исполнении.

инициаторами нововведений стали сами ямальцы, они не-
однократно обращались с подобным предложением в ведом-
ство. В августе на встрече с жителями нового уренгоя к главе 
региона обратился многодетный отец с просьбой разрешить 
направлять средства маткапитала на приобретение частного 
дома в деревянном исполнении.

- Коллеги, которые занимаются этим вопросом, меня слы-
шат. Считаю, что мы должны его доработать. но изменения 
должны коснуться только индивидуальных деревянных до-
мов в добротном исполнении. направить средства на ветхие 
многоквартирники по-прежнему будет нельзя. Деревянный 
ямал должен остаться в прошлом, - сказал Дмитрий артюхов.

По поручению губернатора окружным департаментом со-
цзащиты населения оперативно подготовлены изменения в 
действующий порядок.

- нововведение позволит решить жилищные вопросы мно-
гих семей. особенно оно коснётся сельских жителей, а также 
многодетных семей, которым необходим именно собствен-
ный дом для комфортной жизни, - говорит елена Карпова, 
директор окружного департамента социальной защиты насе-
ления.

Просьбы от жителей о расширении возможностей регио-
нального маткапитала поступали и от жителей Салехарда в 
адрес городских депутатов. В начале сентября парламентарии 
вынесли инициативу на обсуждение с коллегами из законо-
дательного Собрания янао, которые положительно оценили 
планируемые изменения.

- Поддержка на совете вселяет уверенность в положитель-
ном решении этого очень нужного и важного вопроса. В ходе 
встреч, которые мы провели в мае-августе 2021 года в ямаль-
ском, Шурышкарском и Приуральском районах, могу с уверен-
ностью сказать, что многодетные семьи ждут закон. особенно 
те ямальцы, кто живёт в сельской местности, - отметила ла-
риса Цупикова, заместитель председателя гордумы Салехарда.

региональный материнский капитал - одна из 35 мер под-
держки, действующих в регионе для семей с детьми. При 
рождении второго ребёнка семья получает 150 000 рублей. 
Сумма маткапитала за третьего и последующих детей, по ини-
циативе главы региона, в 2020 году увеличена до полумиллио-
на. Это самый большой маткапитал в стране.

С начала действия программы ямальские семьи получили 
более 19 000 сертификатов, 87% из них – на третьих и последу-
ющих детей. Каждая вторая семья, которая уже использовала 
региональный маткапитал, направила его на улучшение жи-
лищных условий.

теперь и 
на деревянный дом

на Ямале расширяют порядок распоряжения 
региональным материнским капиталом
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Изьватас ныыл=н ветлал=мъяс

Ирина Терентьева шочч=ма Россияса лунвылын да ассьыс 
туй гиж=дъясс= ыстiс миян

Краснодар крайын ме в=лi 
=тпыр – школаын на бура 
вел=дч=мысь сетiсныс Анапа= 
путёвка. Таво, артм=, м=дысь 
Россияса лунвыл= ветлi, 
ныыёртъяск=д Сочи= шутёв-
тлiм. Мун=м водзын быд бок-
сянь ёна и позедлiсныс: коро-
новирус=н висьысьыс сэн уна, 
и да юясыс й=м=мась да весиг 
карса уличаясс= п=дт=мась, 
и саридзыс нясьтысьыс-нясь-
ти. Кучи нин думатчыны, 
мый лунвыл= ог шоччыны, 
а лёкыслы паныд водзасьны 
м=д=дча. Сэсся тай ёртъяс да 
тш=тш и удж вылысь колле-
гаяс благословитысныс ж= 
туй= петны. Мунi Сочи=, а 
веськалi… Важ=н нин г=г=р-
вои-казялi, мый карын зэй 
=дде воша-ылала. Картаяс=н 
ог куж в=дитчыны, путатча. 
И =нi лунвыл= мунт=дз став 
т=дса-матыссалы ю=ртi, мый 
Сочи= м=д=дча. А гостини-
цаыс, меша, абу кар ш=рын. 
А сэтч= во=м б=рын м=д лу-
нас ёртъяслы висьтала, меша, 
ныыяс, телефон= й=м=ма пет-
к=дл=, мый ми Адлер=н=сь. А 
ми Адлёр=н=сь, висьтал=ныс 
менум ныа. Тай= Сочил=н 
район. Сочи=дзыс час кымын 
кол= машина=н мунны. Но, 
меша, ладн=, Адлер к= и 
Адлер. Лунвыы карын =тор-
ни синм= шыбитчис, мый 
ныр-воманыс масканас тан 
в=дитч=ныс зэй эча=н – куш 
ныа, код в=лись на во=мась 
кытыськ=. Ни лавкаын, ни 
кафеын миян из тш=ктыныс 
маскаасьны. Асланыс уджа-
лысьясл=н ныр-вом ветч=дыс 
унджыкысьс= тш=ка выланыс 
в=лi. Отель= оом=дчиг=н ми-
янысь быд=нлысь корисныс 
ковидысь письтиась=м серти-
фикат либ= ПЦР-тест справ-
ка, мый он вись. Т=дсаяс ж=, 
кодъяс оом=дч=мась карг=г=р-
са станицаяс=, висьтоолiсныс, 
мый нылысь никод нин=м 
абу корл=ма. Карас тай 
стр=гджык та б=ксянь-а. А 
гож=ял=ныс кудз? =туввезй-
ын (интернетын) сералiсныс, 
мый Краснодар крайын й=-
зыс весиг сутса гожъял=ныс, 
пляж вылас оз т=рныс да. 
Шойччысьыс забыль зэй уна! 
Быд дас минут мысти Адлер= 
пуксис Россия пасьталаысь 
кельыд куа й=з вай=дан само-
лёт. Век ж= гожъялiм иг сут-
са=н, к=ть и жар шондi улын 

местас= дыр ж= корсьлылiм. 
Сочи дорса сиктъясас, сiдз 
шусяна частн=й секторын, 
шойччысьясыс эчаджык, 
ставлы выйим кытч= бура 
инасьны, но сэн гаж=дчыны 
петоолыны никытч=, кол= 
автобус=н кар=дзыс ветлыны. 
Но быд=нл=н аслас к=сй=м: 
кодi окотит= куш мореын 
уялыштны, б=рй= дзоля 
станица, а к=сй= к= купай-
тч=м-гожъял=м б=рын лун-
выыса кафе-ресторан= пыро-
лыны, оом=дч= карса отель=.

Абу гусятор, мый Россия 
лунвылын отпускась=мыс 
суй=р сайын серти ёна до-
наджык. Границаяс сипт=дз 
ми эськ= думайтiм м=д му= 
шутёвтлыны, но пандемия 
дырйиыд иг тай смелм=д-
ч=й. Пляж вылын т=дмасим 
Мурманскысь Маринак=д 
да сыл=н семьяк=д. Аньл=н 
висьтась=м серти и позис 
г=г=рвоны, ёна-= торъял=ны 
донъясыс Россияын мук=д 
странаяс серти. – Быд во на 
вер=ск=д да челядьк=д вет-
лалiм Турция=. Токо таво 
поозим, мый границас= бара 
тупкасныс да й=рмам сэтч=, 
- юксис том ань. – Но таво 
татч=, чайта, медводзаысь да 
и медб=рысь локтiм. Выытi 

нин дона ставыс. Суй=р сай-
ын быд рыт отель бердын дон 
босьт=г ну=д=ныс гажъяс, 
сыдз шусяна анимация. Тан 
выйим ж= сэтч=м, но пыран 
билетыс 700-1000 шайта. 
Став семья=н к= мунам – 4 
сюрс шайт кол= мынтыны, 
а дас луннас – 40 сюрс шайт 
вештыны куш сы выл=, 
медум рытъяснас кык час 
гаж=дчыны. – Телевизор пыр 
част= висьтоол=ныс туризм 
с=вм=д=м помлась. Но мый 
к=ть ин шу – мортыд му-
нас сэтч=, к=н донт=мджык 
да сыдз шусяна сёрниыс 
бурджык. Жаль, но тай= абу 
миян канму. Уна во нин гы-
рысь каръясын туристъясс= 
д=нзь=д=ныс быдп=л=с пем=с= 
пасьтась=м аниматоръяс. 
Матыстч=ныс да в=зй=ныс 
– вай снимок карам. Й=зыс 
окотапырысь фотографирут-
ч=ныс нык=д асланыс теле-
фон выл=, а сэсся «пон» либ= 
«осёл» куч=ныс «усьласьны», 
ск=рпырысь сь=м кор=ныс. 
Ми п= тiянлы услуга сетiм, 
а сыдзк=, и вештысь таысь. 
К=ть эськ= водзвыы никут-
ш=м сёрни та помлась из в==. 
Уджал=ныс тай= аниматоръяс 
челядь пыр. Матастч=ныс 
зонпосни дор=, кор=ныс 

ный= снимайтчыны, а сэс-
ся ай-мамлысь тш=кт=ныс 
кошельс= восьтыны. Уна и 
кор=ныс, сё шайт нылы оз 
тырмы. Карас улича-туйя-
сыс бур=сь да, гашк=, сый=н 
машина=н журъялысьяс зэй 
=дде ветл=ныс, =та-м=длы 
сигналит=ныс. Сэк ж= Адле-
рын, шуам, ни =тик светофор 
иг аддзыл=. Олл=, зэй дыр 
туйвежын сулалан, виччы-
сян, кор машина=н журъялы-
сьяс уличас= вуджны л=дза-
сныс. И част=джык татш=м 
позянлунс= сет=ныс мук=д 
регионса номера машинаяс, а 
оз Краснодар крайсаяс, кодъ-
яс бусьт= тэ выл= и лэбеныс, 
и веськойд нылы, дэйдитан-= 
тэ уличас= вуджны. Видз=да 
да, менам гиж=д серти артм=, 
мый Сочи-Адлерад и тай= 
лёк, и сый= лёк. Абу ж=. И 
бурыс тэрме. Миянлы зэй ёна 
мойвиис поводдянас – вот=дз-
нум кисьт=ма-зэр=ма, и Сык-
тывкар= б=р лэбан лун= бара 
ж= ёна кымрасис. Бусьт= 
миян ради тай= дас лунс= 
шондiыс п=ж=ма. Тан забыль 
ставыс выйим, кудз шулас-
ныс, инфраструктураыс бур. 
2014 вося олимпиада кежл= 
уна мый стр=йт=мась-л=сь=д=-
мась, и ставыс тай= туризм 
водз= с=вм=д=м могысь ёна 
кивыы.

Сэн и тан позь= к=ртымоо-
ны автомашина, велосипед, 
электросамокат. Саридзыс 
с=ст=м. Шойччысьялы в=зй-
=ныс быдсикас экскурсияс=. 
Кадыд к= выйим, позе и 
Абхазия= ветлыны, сэтчысь 
мичлуннас любуйтчыштны. 
Ми ыджыд лайнер=н пето-
олiм саридз= рытъя Сочи=н 
нимкодясьыштны. Уна во 
нин зэй окота в=лi аддзылы-
ны Олимпиада парк, ветла-
лыштны сэн, кытч= част= 
волыл=ныс нималана спор-
тсменъяс. Ветлiм, лолыштiм 
коль=м Олимпиадалысь 
сын=дс=, карим снимокъяс. 
К=съя-= м=д гож=мнас тан 
шойччыны? =нi шуа – ог. Ра-
дейта восьтыны аслум выль 
инъяс да муяс. 2014 вося 
Олимпиадал=н девизыс в=лi: 
«П=сь. Т=ло. Тэнад». А Сочи 
помлась ме эськ= дженьыда 
шуи тадз: «=нiя. Уна й=за. 
Дона».

Ирина Терентьева, 
г.Сыктывкар.
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Сергей Попов, Ирина Терентьева, =туввезйысь.

Салдат служитас кызь вит во, сэс-
ся сій=с лэдзасны горт=. Сэсся локт=, 
локт=, и воас =ти керка. Сэт=н ол= ста-
рик. И салдат в=зйысис стариклы ка-
зак выл=.

Асывнас старик мун= удж выл=, а 
салдатлы сетас сизим ключ.

- Вот, - висьтал=, - квайт =дз=сас пыр, 
а сизим=дас ин пыр. Салдат кольччас 
=тнас. И =тик =дз=с восьтас - сині нин=м 
абу. М=д =дз=с восьтас - сині нин=м ж= 
абу. Койм=д =дз=с - бара нин=м абу. Сід-
зи квайтнан =дз=сс= восьтас, и квайт-
нан =дз=с саяс нин=м абу в=л=ма. «Час, 
видла, мый сизим=д =дз=с саяс, мыйла 
старикыс ин тш=кты восьтыныс сій=с». 
Восьтас =дз=с - сині ведра ва сулал=. 
Ведра ваас чуньс= сюйлас - чунь помыс 
з=л=та=сь лои. Пырас керка=, водас 
пачч=р=, кутас думайтчыныс, кыдзи 
эськ= старикысь дзебны, мед ин т=д, 
мый сій= пыравліс сизим=д =дз=сас.

А час, в=л=с на =д эг сё=д. В=влы ту-
рун сетны петас. В=лыд и шыасяс:

- Мыйла тэ восьтін сизим=д =дз=сс=! 
Ок, старикыс =д тин= сёяс! Но ладн=, 
ме тин= вел=да, мый в=чны. Тэ пуксьы 
да понды в=чны чер пу, а чуньт= гарт-
лы. Юалас к=, мый чуньыд лои, вись-
тав: чер пу тай в=чи да вундысис.

Сій= чунь к=рталас, чер пу кутас в=ч-
ны. Рытнас старик локтіс удж вылысь, 
аддзис гартл=м чуньс=, юал=:

- Мый н= лои чуньыд?
- А чер пу тай в=чи, да вундысис.
Но ладн=. Сёйисныс-юисныс, узьны 

водісныс. Асывнас старик бара мун= 
удж выл=. Став жытник ключт= бара 
колис, сизимнант=:

- Квайт =дз=сас пыр, а сизим=дас ин 
пыр.

Старик мун=, а салдат коль= =тнас. 
Квайт =дз=сас оз и пыр, восьтас, пы-
рас сразу сизим=д =дз=сас. Видла п=, 
мый сэт=н ведраас. И сюйлас кис= ве-
драас сой=дзыс - сойыс чунь кодьыс ж= 
з=л=та ло=. Мый ж= в=чны? Пырас, зэв 
ыджыд шог шогал=. Мун= в=вс= сё=д-
ны. В=влы турун сетны петас. В=в бара 
шыасяс, висьтал=:

- +ні старикыд тин= сёяс нин, ин =д 
ков сэтч= кит= сюйны. Мен= =д ста-
рикыд ёна нин смекайтчис быд ног=н. 
Но ладн=, ме тин= вел=да, мый в=чны. 
Тэ гартлы сойт=, ачыд босьт ведраяс и 
ва катлы. Старик к= юалас, мый лои 
сойыдк=д, висьтав: ва п= катлі да уси 
и чеги сой=с.

Сэсся салдат ва катлас, сойс= гарт-
лас-т=бас и виччысь=. Рытнас старик 
локт= удж вылысь, мудз=ма.

- Мый н= сойыд ло=ма?
- А ва катліг=н тай уси, да сой= чеги, 

кардъялі.

Но ладн=. Бара сёясныс-юасныс, во-
дасны узьны. Асывводз бара старик 
м=д=дч= удж выл=. Став ключс= ж= ко-
лис. Салдатлы висьтал=:

- Ин пыр сизим=д =дз=сас!
- Ог, ог, ог пыр! - салдат висьтал=.
Старик тольк= муніс удж выл=, сал-

дат пырас сизим=д =дз=сас, мук=дъ-
ясад ин и пырав, и юрт= гурс сюйліс 
ведраас ва пиад голя=дзыс. И з=л=т=й, 
друг=, юрыд лои голя=дзыс. «Ок, - ду-
майт=, - менам в=лыдлы турунт= сет-
т=м лои. Ло= в=в дін= петавны». Сэсся 
мун= в=вс= сё=дны. В=лыд и висьтал=:

- Тэ, друг=, тай= лёка в=чин. =ні сэс-
ся старикыд быть сёяс тин=, к=ть ме и 
вел=да тин= да. Но ладн=. Босьт, - вись-
тал= в=лыс, - зу, зуд и г=рд чышъян, 
пуксьы ме вылам и пышъям, в=т=дас 
к= миян=с старикыд, и тин=, и мен= 
сёяс.

Салдат босьтіс зу, зуд, г=рд чышъ-
ян, и най= пышйисныс. Бура ыл= нин 
пышйисныс. Старик локтіс горт= удж 
вылысь - некод абу, ни в=в, ни ка-
зак-салдат. Видліс сизим=д =дз=сад, 
г=г=рвоис: салдат пыравл=ма. И кутіс 
в=тчыны. И кутас в=т=дны нин. Суны 
нин кутас:

- Сёя, сёя! - горз= старик.
В=лыд и висьтал=:
- Тэ шыбит шуйга пельпом вывтіыд 

зут=, мед зу кодь тш=кыд рас ло=.
Шуйга пельпом вывтіыд зут= шы-

битіс - зу кодь тш=кыд рас, сук рас 
на костын лои. Старик и коли. А най= 
водз= пышй=ныс. Сэсся старикл=н че-
рыд абу. Сій= берг=дчылас б=р гортас, 
босьтас чер и б=р локтас рас дорас. Ке-

ралас, кералас - ордым в=час. Бара ку-
тас су=дны. Матыстчыны бара пондіс:

- Но, =ні вот и сёя! - старик шу=.
В=лыд бара висьтал=:
- Шыбит зудт=, мед зуд кодь г=ра 

ло=.
Шуйга пельпом вывті зудт= шыбитіс 

- на костын сувтіс зуд кодь джуджыд 
г=ра. Старик бара коли. Сэсся старик 
йирис, йирис, йирис г=рас=. Пиньнас 
и, кинас и, кокнас и йир=-письк=дч=, 
и воссис г=раыд, петіс. Бара пондіс 
в=тчыны. И бара нин кутіс су=дны сал-
дат=с. Вот нин суас, горз=:

- Сёя, сёя, =ні нин сёя!
Сэсся ю воас, да в=лыс висьтал=:
- Вай юс= вуджам.
Старик нин дзик=дз су=діс, гач п=л=-

дыс вот-вот кутчысяс. Сэсся юс= вуд-
жисныс, да в=лыс тш=ктіс:

- Вай шыбит г=рд чышъянт= шуйга 
пельпом вывтіыд, мед би=н кутас юыс 
кывтны.

Г=рд чышъянс= шыбитіс шуйга пель-
пом вывтіыс, и юыс кутіс г=рд би=н 
кывтны, сотчыны кутіс. А старик всё 
равно гачс= п=рчч=м=н чеччыштіс бе-
регсяньыс и кутіс кевны, най=с сёйны 
к=сй=. Сэсся старикыс ачыс кутіс сот-
чыны и горз=:

- Но, салдат, сёйин тай мен=, сёйин!
И пусис старикыс сэтч= юад, пусис 

и кулі. И сотчас сэсся старик дзик=дз.
А салдат да в=в б=р косісны горт=, 

кыт=н в=лі старикыд ол=. Воисныс 
сэтч= и кутісныс овны да вывны. И =ні 
на ол=ны да выл=ны бура. Пом.

Гиж=д=ма: Вень= Ярко Юр=.

Г=рд чышъян
Важъя мойд, кодыс вел=д= бур выл=
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Мы - вместе!

Шурышкарские волонтёры вышли в полуфинал международной премии

Шурышкарские волонтёры участвуют в конкурсе 
первой международной премии #МыВместе. руко-
водитель районного штаба волонтёров Светлана 

Пырысева успешно защитила проект «Волонтёры Двуобья», 
посвящённый деятельности добровольцев во время пандемии 
COVID-19. В результате программа шурышкарских волонтёров 
вышла в полуфинал.

также в число полуфиналистов международной премии  
#МыВместе вошли ещё 15 ямальцев. уже в эти выходные на 
онлайн-защите они презентуют экспертному жюри свои про-

екты. По её результатам станет известно, кто из участников 
продолжит борьбу в финале. Каждый из них будет бороться за 
получение гранта до двух с половиной миллионов рублей.

Со всей россии на международную премию было подано 
свыше 25 тысяч заявок. 

Проекты и работы финалистов оценят россияне на народ-
ном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 ноября. име-
на обладателей премии станут известны 5 декабря на между-
народном форуме # МыВместе. награды по традиции вручит 
Президент россии Владимир Путин.

ДобровольЧЕство

С

на дистанции «Золотая осень»
на минувшей неделе состоялся районный фестиваль туристов и путешественников 

«Золотая осень - 2021»

Соревнования по спортивному ту-
ризму среди школьников, как и в 
прошлом году, районный молодёж-

ный центр провёл по принципу террито-
риального дистанцирования: спортсмены 
одолевали маршруты разной сложности 
в своих сёлах. Всего в фестивале приняли 
участие пятьдесят человек. К состязаниям 
подготовились команды из Мужей («Фе-
никс»), горок («Высшая лига»), Шурышкар 
(«Полярная звезда») и, конечно, Восяхово 
(«Васюки Next») - центра спортивного ту-
ризма в Шурышкарском районе.

В райцентре на дистанцию в 1200 ме-
тров в пятницу вышли девять ребят, 
учеников 10 класса. Пять этапов второго 
класса сложности юноши проходили в 
дисциплинах «личка» и «связка». и хотя 
спортивный туризм для этих десятикласс-
ников не является основным видом физи-
ческой подготовки, справиться с испыта-
ниями им помогло другое направление.

- Парни с 9 класса начали изучать осно-
вы военной службы. Сегодня заканчива-
ются пятидневные сборы, которые прово-
дит школа. ученики показывали строевую 
подготовку, знание устава армейской 
службы, основ медицинских знаний, 
умение оказать первую медицинскую по-
мощь, надеть общевойсковой защитный 
комплект, противогаз, демонстрировали 
физическую и тактическую подготовку, 
сборку и разборку автомата, стрельбу 
по мишеням. В пятый день на практике 
проходили полосу препятствий, рыли 
окоп, делали временное укрытие, варили 
солдатскую кашу, - отметил координатор 
группы Владимир александрович Поздня-
ков. - Конкретно такого направления под-
готовки у них нет, но основы парни знают: 
в прошлом мы делали полосу препятствий 
- натягивали параллели. В этом году моло-
дёжный центр пошёл нам навстречу. 

несколько часов юношам потребова-
лось на прохождение всех пяти этапов 

дистанции: «навесная переправа», «Пере-
права по бревну», «траверс», «Спуск», «Пе-
реправа по параллельным перилам», - в 
обеих дисциплинах. 

По итогам соревнований определились 
победители.

- отличные между собой уровни слож-
ности маршрутов, количественный и 
возрастной состав команд в поселениях 
не позволил нам составить районный рей-
тинг, поэтому лучших спортсменов судьи 
выбирали в каждом селе отдельно, - про-
комментировал специалист районного 
молодёжного центра иван Петров.

«Феникс», с. Мужи: в «личке» среди юно-
шей 1 место занял артём айнутдинов, луч-
шей «связкой» выступили артём айнутди-
нов и Виктор Марухленко.

«Высшая лига», с. Горки: 1 место среди де-
вушек в дисциплине «дистанция - пеше-
ходная - личка» заняла София Ковальчук, 
среди мальчиков победителем стал илья 
Шагута, среди юношей лучшие показате-
ли у александра русмиленко.

«Полярная звезда», с. Шурышкары: в дисци-
плине «дистанция - пешеходная - личка» в 
группе «девочки» 1 место заняла  яна Возе-
лова, среди девушек лучшие результаты у 

Софии ивановой. В этой же дисциплине 1 
места заняли анатолий Пырысев («мальчи-
ки») и егор Шиянов («юноши»).  на «дистан-
ции - пешеходная - связка» среди девочек 
лучшими стали яна Возелова и Кристина 
Максарова, среди девушек - София ивано-
ва и наталья Возелова, мальчиков - анато-
лий Пырысев и иосиф Кондыгин. 

«Васюки NEXT», с. Восяхово: «Дистанция 
- пешеходная - личка» 3 класс, 1 место:  
«мужчины» - евгений ниязов; «женщины» 
- Кристина Конева. В этой же дисциплине 
2 класса сложности победителями в своих 
группах стали татьяна озелова, егор Сва-
лов, Ксения талигина.

Какой турист не любит песни! Команды 
соревновались не только в спортивной 
подготовке, но и в интеллектуальных и 
творческих турах фестиваля. В конкурсе 
туристической песни первое место заняла 
команда «Васюки Next», она же стала по-
бедителем в конкурсе стенгазет. В тройку 
лидеров вошли «Васюки» и по итогам про-
ведения краеведческой викторины, но по-
беда всё же была за «Высшей лигой».

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

МолоДо - сЕвЕрно
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СС 17 по 19 сентября совершен-
нолетние жители округа могут 
участвовать в викторине «уют-

ный ямал». Для участия нужно подойти 
с паспортом с 08:00 до 20:00 в один из 
центров проведения викторины и отве-
тить на восемь вопросов в специальном 
бланке.

адреса центров появятся на портале 
«живём на Севере», там же будет досту-
пен и альтернативный метод заполне-
ния бланка в электронном виде. Для 
этого нужно зарегистрироваться на сай-

те, проверить правильность заполнения 
личных данных и дать согласие на их 
обработку.

у ямальцев в эти дни есть шанс выи-
грать автомобиль Renault Logan, квадро-
цикл, снегоход, телевизор и различные 
«яблочные» гаджеты: ноутбук, смарт-
фон, смарт-часы.

К примеру, в Шурышкарском районе 
центры проведения викторины распо-
ложатся на площадях у сельских домов 
культуры, кроме районного центра 
– здесь он будет находиться на терри-

тории средней школы. если участник 
ответит на все вопросы правильно, то 
он переходит во второй тур. узнать по-
бедителя во втором этапе можно будет 
20 сентября.

если по уважительной причине (по со-
стоянию здоровья, инвалидности и дру-
гой) жители района не смогут прийти в 
центр проведения викторины, волонтё-
ры привезут бланк домой. Для этого не-
обходимо предварительно, не позднее 
17 сентября, подать заявку на сайте «жи-
вём на Севере».

викторина

эхо ПраЗДника

победителю – Logan!
на Ямале в викторине «Уютный Ямал» с 17 по 19 сентября разыграют иномарки и гаджеты

ММ
узыкой, играми, загадками 
завлекали гостей праздника 
в районном центре встретить 

символичную для района дату кален-
даря. Крылатому виновнику торжества 
посвящали в этот день песни и рисун-
ки, мастерили поделки с узнаваемым 
силуэтом редкой птицы и даже делали 
памятные снимки с героем праздника: 
ведь стерх «прилетел» в Мужи! Две ро-
стовые куклы белых краснокнижных 
журавлей снискали всеобщее внимание, 
прогуливаясь по игровой площадке, где 
состоялась концертно-развлекательная 
программа.

- Эти две ростовые куклы появились 
у нас благодаря региональному проекту 
«уютный ямал». В прошлом году я защи-
тила проект по приобретению ростовых 
кукол для праздников, жители района 
за него проголосовали, и в этом году мы 
уже видим его реализацию, - говорит ав-
тор инициативы татьяна Чухнина. - так 
как кукол журавлей две, решено было 
сделать одного «мальчика» и одну - в 
юбке - «девочку».

грантовое наследие и у выставки-про-
дажи творческого союза по мыловаре-
нию «Хобби Soap». В марте этого года 
Шурышкарская общественная район-
ная организация ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов выиграла конкурс по 
присуждению грантов от губернатора 
ямала социально ориентированным 
некоммерческим организациям на ре-
ализацию творческих проектов. Про-
ект «творческий союз по мыловарению 
«Хобби Soap» для пожилых людей» на-
правлен на повышение качества жизни 
людей старшего возраста и уменьшение 
их социальной изоляции. Как отмечают 
инициаторы идеи, благодаря проекту в 

творческий процесс уже с лета вовлече-
ны более двадцати мыловаров старшего 
поколения, и продукция пользуется у по-
купателей популярностью.

Выставка творчества мастериц из 
Мужей, овгорта, лопхарей «традиции 
Севера» привнесла национальный коло-
рит празднику: здесь можно было вни-
мательно рассмотреть традиционные 
нагрудные украшения из бисера, богато 
расшитую орнаментами ягушку, купить 
сувениры из меха оленя, берестяные ту-
ески и хуваны.

Для маленьких жителей села работали 
творческие мастер-классы, аттракци-

оны, была подготовлена игровая про-
грамма и, конечно, полюбившийся де-
тям аквагрим.

С открытой уличной сцены лилась ре-
кой музыка, даря слушателям концерта 
праздничное настроение наперекор не-
погоде. В официальной части меропри-
ятия состоялась церемония награжде-
ния: благодарственные письма сельской 
администрации получили коллективы 
организаций, принявших активное уча-
стие в уборке береговой полосы.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Гордые, красивые стерхи, журавли
В воскресенье шурышкарцы встретили день стерха
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соболезнования
К о л л е к т и в 

г о р к о в с к о й 
средней шко-
лы выражает 
искренние и 
глубокие собо-
лезнования род-
ным и близким 
по поводу смер-
ти Смычагиной 
татьяны ива-
новны. 35 лет 
своей жизни 
она посвятила 
педагогической 
деятельности. 

С 1970 года 
татьяна ива-

новна работала в горковской средней шко-
ле учителем химии и биологии. Для ее уро-
ков были характерны разнообразие видов 
учебной деятельности, дифференцирован-
ный подход к детям, атмосфера доброже-
лательности, гибкая система контроля зна-
ний учащихся, отношения сотрудничества 
между учителем и учеником.

Это была спокойная, отзывчивая, му-
драя, тактичная женщина. она пользова-
лась заслуженным авторитетом и уваже-
нием у учащихся, их родителей и коллег по 
работе.

за многолетний добросовестный труд 
была награждена знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1974 года», 
значком «отличник народного просвеще-
ния», почётной грамотой губернатора яма-
ло-ненецкого автономного округа.

Вечная память Педагогу с большой бук-
вы, оставившему достойный след на земле. 
Скорбим вместе с вами. 

 от себя лично и от коллектива админи-
страции Шурышкарского района выражаю 
соболезнования родным и близким Чёрной 
галины андреевны. В памяти земляков, 
коллег, друзей и родных она останется че-
ловеком с добрым сердцем, справедливым 
и неравнодушным. галина андреевна была 
профессионалом своего дела. Полвека она 
посвятила работе в Мужевской централь-
ной районной больнице. С 1987 года труди-
лась главной медицинской сестрой. Своей 
заботой и добрыми словами окружала 
больных и выздоравливающих. уход гали-

ны андреевны - большая потеря для всего 
нашего района. Светлая память.

Глава МО Шурышкарский район О.Н. Попов.

Почти одновременно, с разницей в не-
сколько часов ушли из жизни две светлые 
женщины, две сестры Юлия григорьевна и 
евдокия григорьевна Сваловы.

Дети войны, дочери погибшего на фрон-
те солдата жили светло, творя добро с пра-
вославным мировоззрением. 

Юлия григорьевна после окончания шко-
лы выбрала для себя сложный путь – жи-
вотноводство, лишь незадолго до пенсии 
работала няней в детском саду. жизнелю-
бивая, улыбчивая, с чувством юмора после 
тяжелого физического труда находила вре-
мя для общественной работы. По молодо-
сти не раз избиралась делегатом районных 
и окружных комсомольских конференций. 
Позднее активно участвовала в работе жен-
ского и ветеранского советов.

евдокия григорьевна прослужила на 
ниве просвещения почти полвека. требова-
тельная к себе, находящаяся в постоянном 
творческом поиске, она умело поддержива-
ла в учениках, в молодых коллегах усердие, 
старание, ответственность. была нетерпи-
ма к лени, к равнодушию. 

Практически все взрослое население 
села Восяхово – это ее ученики. она научи-
ла своих учениц, будучи учителем трудово-
го обучения, шить, вязать, вышивать, как 
преподаватель немецкого языка привила 
интерес к иностранному языку.

обе сестры были патриотами своей ма-
лой родины и воспитывали эти благород-
ные качества в молодежи. их ухоженный 
дворик утопал в зелени цветов и растений. 
а сколько у них разного рода наград, гра-
мот и благодарностей за их добросовест-
ный труд! но самая высокая награда – это 
искреннее уважение односельчан.

Прожили они земную жизнь достойно, 
пусть и на небесах им будет уготовано цар-
ствие небесное.

районный Совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным, близ-
ким, жителям Восяхово, всем, кому они 
были дороги. Светлая память останется в 
наших сердцах.

Коллектив Мужевской Црб выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-

ким в связи со смертью Чёрной галины 
андреевны. С 1967 года она трудилась в 
районной больнице, с 1987 года на посту 
главной медицинской сестры. галина ан-
дреевна, будучи высококвалифицирован-
ным специалистом, внесла немалый вклад 
в развитие медицины района. имела зва-
ние «заслуженный работник здравоохране-
ния». Всегда была внимательной к пациен-
там, примером для коллег. Светлая память. 
Скорбим вместе с вами.

управление образования администра-
ции муниципального образования Шу-
рышкарский район, МКу «Комплексный 
центр по обслуживанию учреждений сфе-
ры образования Шурышкарского района» 
глубоко скорбит о безвременном уходе за-
мечательного педагога горковской средней 
общеобразовательной школы Смычагиной 
татьяны ивановны. Память о татьяне ива-
новне сохранится в сердцах выпускников, 
родителей, коллег как о человеке высокого 
профессионального долга, порядочности, 
чести. Выражаем соболезнование Киселёв-
ой елене Викторовне в связи с невосполни-
мой утратой.

Коллективы МКу «Комплексный центр 
по обслуживанию учреждений сферы 
образования Шурышкарского района» и 
управление образования администрации 
муниципального образования Шурышкар-
ский район выражают глубокое соболезно-
вание Чёрному алексею николаевичу, его 
родным и близким в связи со смертью Чёр-
ной галины андреевны. разделяем горечь 
утраты и искренне скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременным 
уходом из жизни Сваловых Юлии григо-
рьевны и евдокии григорьевны. Скорбим 
вместе с вами.

 Отдел по вопросам жизнеобеспечения 
с. Восяхово. 

  
Выражаем искренние соболезнования 

родным, близким, коллегам в связи со 
смертью Смычагиной татьяны ивановны. 

татьяна ивановна была учителем с боль-
шой буквы. она навсегда останется в на-
шей памяти. 

Выпускники Горковской школы 1986 года.

р

ррерреклама, объявления
¤ утерянный аттестат о среднем обра-

зовании на имя носкина алексея алек-
сандровича считать недействительным.

¤ В соответствии с решением район-
ной Думы от 17 августа 2021 года № 125 
«о назначении публичных слушаний» 20 
сентября 2021 года в 18.00 часов в здании 
Центра досуга и народного творчества с. 
Мужи состоятся публичные слушания по 
проекту решения районной Думы «о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Шурыш-
карский район» (проект решения опу-
бликован в специальном выпуске оПг 
«Северная панорама» от 17 августа 2021 
года № 70 (866).

Предложения по проекту решения 
районной Думы принимаются до 20 сен-
тября 2021 года по адресу: с. Мужи, ул. Со-
ветская, д. 35, каб. 209, тел. 2-14-11.

благодарность
Выражаем сер-

дечную благодар-
ность директору ао 
«ямалкоммунэнерго» 
е.В.Шевелеву, всем 
родным, знакомым, 
друзьям за мораль-
ную и материальную 
помощь в органи-
зации, проведении 
похорон наших до-
рогих Сваловой ев-
докии григорьевны 
и Сваловой Юлии 
григорьевны. Всем, 
кто проводил их в 
последний путь, низ-
кий поклон.

Семьи Сваловых, 
Коневых.
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наШЕй истории строки

Ч

по первым страницам «районки»
В память о земляках - героях Великой отечественной войны в музее открылась выставка 

по страницам первых выпусков районной газеты «сталин юш хуват»

Чёрным по белому пи-
шется история Шу-
рышкарского райо-

на с 1940-х лет на страницах 
«районки». Сороковые – годы 
Великой отечественной во-
йны. годы лишений и горя, 
но и годы отваги советского 
народа, подвига, труда. район-
ная газета публикует списки 
добровольцев, отправившихся 
на фронт, описывает подвиги 
героев войны, отмечает пере-
довиков промысла, прибли-
жавших победу в тылу.

- на страницах газеты – фа-
милии, а за ними – целые 
судьбы, - говорит ольга рох-
тымова, специалист по экс-
курсионно-выставочной 
деятельности. 10 сентября в 
районном музее открылась её 
выставка, приуроченная ко 
дню рождения газеты «Сталин 
юш хуват». – я тоже когда-то 
работала в районной газете, 
была одним из первых авторов 
ханты страницы. работа сме-
нилась, но любовь к нашей га-
зете осталась. Когда я готовила 
другую, планшетную выстав-
ку, посвящённую созданию 
редакции, стало понятно, что 
нет первых выпусков. и вот 
когда в архивах нашёлся один 
из, вероятно, первых номеров 
районной газеты от 1940 года, 
оглянувшись на другие архив-
ные выпуски, я пришла к идее 
создания выставки, посвящён-
ной военным годам, которые 
хорошо прослеживаются по 
страницам «районки».

от мирных довоенных номе-
ров, полных заметками о хло-
потах по заготовке пушнины, 
сбору урожая, выполнению 
решений пленума рК ВКП(б), 
до публикации выступления 
по радио 22 июня 1941 года 
Вячеслава Михайловича Моло-

това о нападении фашистов на 
Советский Союз чуть больше 
полугода. В первом же выпу-
ске уже военного времени – 
информация о добровольцах, 
отправляющихся на фронт из 
Шурышкарского района (пун-
ктуация сохранена): 

«С чувством глубокого негодова-
ния, узнав о бандитском налёте 
германских фашистов на рубежи 
нашей священной родины моло-
дые патриоты, - комсомольцы 
Шурышкарского района подают 
заявления о зачислении их добро-
вольцами в ряды Красной Армии. 
Товарищи – Плотников Леонид, 
Витязев Георгий, Филиппов Ми-
хаил, Чупров Порфирий и Конев 
Иван – 18-19-летние юноши изъя-
вили первыми встать доброволь-
но на защиту родины. Комсомол-
ка Клава Миронова работавшая 
пионервожатой овгортской шко-
лы подала заявление о зачислении 
ее в ряды Красной Армии на воен-
но-санитарную работу. Инспек-
тор Госбюджета т.Парамонов 
Николай Георгиевич, 1904 года по-

дал заявление, чтобы его зачисли-
ли добровольцем в ряды Красной 
Армии».

22 июня в районе прошли 
митинги трудящихся, о кото-
рых пишет «Сталин юш хуват»: 

«Присутствующие на митинге 
приняли резолюцию, в которой 
выразили готовность самоотвер-
женным трудом на производстве 
укреплять мощь своей Родины и, 
тем самым, помочь Красной Ар-
мии победить врага».

на открывшейся выставке 
можно понять, какие масшта-
бы приобрела эта помощь 
жителей района – женщин и 
детей, оставшихся трудиться 
в тылу, в этот и последующие 
годы войны, какими военны-
ми подвигами наши земляки 
отвоевали сегодняшнее мир-
ное небо. Внимательно слуша-
ли экскурсовода первые по-
сетители выставки – ученики 
младших классов Мужевской 
школы.

Экспозиции представлены 
не только документами – га-

зетными номерами, почтовы-
ми накладными, удостовере-
ниями о награждении героев 
фронта, портретами, но и таки-
ми экспонатами, как осколки 
разбившихся самолётов, про-
битая каска советского солда-
та, гранаты, проржавевшие от 
времени ложки фронтовиков 
и другие. Воочию представля-
ешь подвиги героев, о которых 
рассказывает экскурсовод.

ближайший после Великой 
Победы 9 мая 1945 года номер 
газеты – от 17 мая, в котором 
жителей района призывают 
повысить производительность 
труда, чтобы помочь стране 
восстановиться после войны.

 - здесь номера от довоенных 
лет и вплоть до Победы, - пояс-
няет ольга никитична. - Хоте-
лось показать наших солдат, в 
первую очередь. Мы не долж-
ны забывать их имён. 

В музее для посещения от-
крыты и другие выставки. 
«Волшебные узоры ханты» 
расскажет о культуре и быте 
северного народа. здесь мож-
но подробно рассмотреть на-
циональные орнаменты, изо-
бражённые на самых разных 
предметах – от кукол до туе-
сков. узнать больше о работе 
тех, кто стоит на страже наше-
го здоровья, можно на выстав-
ке, посвящённой мужевской 
лаборатории. В подготовке экс-
позиций участвовали лаборан-
ты. работает фотовыставка, 
вдохновлённая конференци-
ей, проходившей в 2005 году в 
Вытвожгорте. на фотографиях 
Сергея Попова запечатлены 
священные места населённого 
пункта и обрядовые предме-
ты, а также учёные-земляки.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.


