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СобираемСя в путешеСтвие 
к людям Щучьей речки

Есть в Шурышкарском районе удивительное место – место, где когда-то находилось 
село Кушеват, первое русское поселение на Ямале. Здесь удивительным образом …

С 17 по 19 сентября шу-
рышкарцы приняли 
участие в выборах де-

путатов Государственной думы 
и пула депутатов, которые будут 
представлять интересы ямальцев 
в тюменской областной думе. 
Жители мужей и восяхово также 
выбирали главу муниципального 
образования мужевское.

Голосование в шурышкарском 
районе проходило на восьми из-
бирательных участках с соблю-
дением всех требований эпид-
безопасности. За соблюдением 
законности и прозрачности вы-
боров следили 58 наблюдателей, 
общественную безопасность обе-
спечивали сотрудники полиции. 
График дежурств представителей 
омвд по шурышкарскому району 
был разработан таким образом, 
чтобы обеспечить на время всех 
трёх дней выборов круглосуточ-
ное наблюдение за правопоряд-
ком и за сохранностью ящиков 
для голосования.

- явка по району составила 74,4 
процента, это более 4300 избира-
телей, - подводит итоги председа-
тель тик шурышкарского района 
екатерина шахова. – Наибольшую 
активность проявили жители сёл 
азовы, восяхово, лопхари – здесь 
явка составила более 80 процен-
тов. отмечу, что более 1000 чело-
век проголосовали дома: для этого 
было организовано 13 выездных 
бригад участковых избиратель-
ных комиссий. в районном центре 
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На хаНты яЗыке

По итогам народного голосования
Шурышкарцы сделали свой выбор
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такой возможностью воспользова-
лись более 380 граждан.

в Госдуму после подсчёта всех 
голосов проходят списки пяти пар-
тий, сообщает Центризбирком. по 
итогам выборов «единая россия» 
сохраняет конституционное боль-
шинство. кандидаты от партии 
стали лидерами и по подсчётам 
результатов голосования в тюмен-
скую облдуму. На выборах главы 
муниципального образования му-
жевское победу одержала марина 
Заваруева – за кандидата от «еди-
ной россии» отдали голос 1204 жи-
теля мо мужевское, это составило 
64,18 процента избирателей.

«хочу поблагодарить избирате-
лей за неравнодушие и хорошую 
явку на выборы. погода нас в эти 
дни совсем не радовала, но это не 
помешало шурышкарцам актив-
но приходить на избирательные 
участки коллективами и семья-
ми, - поделился в соцсетях глава 
района олег попов. – благодарю 
работников коммунальных служб, 
которые обеспечили безаварий-
ное функционирование всех си-
стем жизнеобеспечения, сотруд-
ников полиции, многочисленных 
волонтёров. Спасибо всем, кто 
обеспечил проведение выборов 
на высоком уровне. Эти три дня 
в очередной раз показали, как мы 
можем сплотиться в исторические 
для нашего района, региона и всей 
страны моменты».

Элина Витязева.
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офИцИально

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
реШенИе № 20/149

20 сентября 2021 года с. мужи 
об установлении итогов голосования и определении результа-
тов выборов Главы муниципального образования мужевское 
На основании постановления избирательной комиссии ямало-Не-

нецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 49/364-5 «о воз-
ложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных 
муниципальных образований Надымского, приуральского, шурыш-
карского районов на территориальные избирательные комиссии На-
дымского, приуральского, шурышкарского районов», данных прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах Главы муниципального образования мужевское, после пред-
варительной проверки правильности их составления, территориаль-
ная избирательная комиссия шурышкарского района установила, что 
по муниципальному образованию мужевское в голосовании приняло 
участие 1876 избирателей, что составляет 66,76 % от числа избирате-
лей, внесенных в списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
вальчук Денис Иванович – 284 голоса (15,14 %)
Заваруева марина леонидовна – 1204 голоса (64,18 %)
Конев Юрий михайлович - 343 голоса (18,28 %). 
Зарегистрированный кандидат Заваруева марина леонидовна полу-

чила наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим 
кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

в соответствии со статьей 70 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации», статьями 56, 57, 60, 61, 81 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа «о муниципальных выборах в 
ямало-Ненецком автономном округе» территориальная избиратель-
ная комиссия шурышкарского района решила:

1. признать итоги голосования на выборах Главы муниципального 
образования мужевское на всех участках, образованных на террито-
рии муниципального образования мужевское, действительными.

2. утвердить и подписать протокол избирательной комиссии муни-
ципального образования мужевское о результатах выборов на терри-
тории муниципального образования мужевское и сводную таблицу 
избирательной комиссии муниципального образования мужевское о 
результатах выборов Главы муниципального образования мужевское.

3. избранным Главой муниципального образования мужевское 
считать Заваруеву марину леонидовну, выдвинутую шурышкарским 
местным отделением партии «едиНая роССия».

4. известить Заваруеву марину леонидовну о подписании прото-
кола о результатах выборов Главы муниципального образования му-
жевское и о необходимости в пятидневный срок представить копию 
приказа (иного документа) об освобождении ее от обязанностей, несо-
вместимых со статусом Главы муниципального образования мужев-
ское, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установлен-
ный срок заявления об освобождении от таких обязанностей. 

5. опубликовать не позднее 19 октября 2021 года настоящее реше-
ние, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каж-
дым из зарегистрированных кандидатов в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

6. опубликовать не позднее 19 ноября 2021 года полные данные о 
результатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоко-
лах участковых избирательных комиссий, в общественно-политиче-
ской газете «Северная панорама».

7. контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии шурышкарского 
района е.л. шахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района Е.Л. Шахова.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района О.А. Шестакова.

Приложение  
к решению Территориальной избирательной комиссии 

Шурышкарского района от 20 сентября  2021 года № 20/149
даННые

о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из зарегистрированных кандидатов на выборах 
Главы муниципального образования мужевское

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Число 
голосов

1. вальчук денис иванович 284
2. Заваруева марина леонидовна 1204

3. конев юрий михайлович 343

выборы - 2021

Три дня для выбора
В минувшие выходные горковчане выбирали депутатов в Государственную думу Российской Федерации 

и Тюменскую областную думу

1717 сентября, ровно в 8 часов утра, 
распахнул свои двери избиратель-
ный участок 1202 в мо Горков-

ское. в этом году единый день голосования 
был назначен на 19 сентября, но отдать свой 
голос избирателям можно было в течение 
трёх дней. в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации такая мера необ-
ходима и принята с учётом рекомендаций 
роспотребнадзора. 

31 августа члены участковой избиратель-
ной комиссии объехали избирателей, про-
живающих в отдаленных и труднодоступных 
населённых пунктах. 14 жителей деревни 
хашгорт проголосовали досрочно. 

по словам председателя участковой изби-
рательной комиссии марины Степановны 
маховой, в течение всех трёх дней голосова-
ния избиратели были активны, но особенно 
высокой явка была в воскресенье. 

- в пятницу и субботу я работал, поэтому 
смог придти только сегодня, в выходной день, 
- говорит горковчанин борис иванович рус-
миленко. – хочется, чтобы депутаты, которых 
я выбрал, честно трудились и выполняли все 
свои обещания. 

Среди избирателей были и те, кто недавно 
переступил порог совершеннолетия и впер-
вые пришёл на выборы.

- я в первый раз пришёл голосовать, и для 
меня, конечно, это важное событие. Настро-
ение отличное. мне подарили диплом, блок-
нот, миниальбом, значок. С выбором опре-
делился, не раз разговаривал с родителями. 
близка позиция папы, - делится денис айда-
ков.

На протяжении всех трёх дней выборов ра-
ботали две выездные комисии. правом отдать 
свой голос не выходя из дома воспользова-
лись порядка 20% избирателей. пенсионерка 
Галина егоровна русмиленко проголосовала в 
этом году дома. 

- я ни разу не пропустила ни одни выборы, 
- отмечает женщина. - Жду хорошей жизни и 
надеюсь, что те, кого избрала, будут работать 
на благо нашей страны. Желаю всем мира и 
процветания. 

все требования роспотребнадзора во вре-
мя голосования были соблюдены. у входа 
в избирательный участок сельчан встреча-
ли волонтёры. они предлагали обработать 
руки антисептиком, вручали защитные ма-
ски, перчатки, одноразовую ручку, измеря-
ли температуру тела. избиратели соблюда-
ли социальную дистанцию в 1,5 метра, для 
чего на полу была нанесена специальная 
разметка и указатели направления движе-
ния. у входа в помещение был предусмо-

трен отдельный вход и выход для избирате-
лей. 

всего явка избирателей в Горках составила 
71,6% от избирателей, включённых в список 
на момент окончания голосования. Свой го-
лос отдали 670 человек. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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«Работаешь с детьми, и душа радуется!»
Больше 35 лет в Овгортском детском саду «Теремок» работает воспитатель Альбина Михайловна Куртямова

вв прошлом году овгортский дет-
ский сад «теремок» отметил юби-
лей, 50 лет со дня образования. 

Здесь работают замечательные, творче-
ские педагоги, которые любят детей и 
свою профессию. такой является и воспи-
татель средней группы «ягодки» альбина 
михайловна куртямова. 

о выборе профессии альбина михай-
ловна задумалась ещё в школе. 

- в 10 классе нас с ребятами пригласили 
в детский сад, чтобы мы познакомились 
с профессией – воспитатель. Глядя на то, 
как интересно педагог проводит занятие, 
а детишки весело проводят время – в этот 
момент я и решила, что пойду работать в 
детский сад, - делится моя героиня. - также 
на выбор профессии повлияло и то, что 
выросла я в многодетной семье, помогала 
родителям присматривать за младшими 
сестрёнками.

окончив школу, девушка поступила в 
тобольское педагогическое училище им. 
в.и. ленина по специальности «воспита-
тель в дошкольных учреждениях». полу-
чив диплом об окончании, поступила на 
работу в овгортский детсад. С тех пор в её 
трудовой книжке в графе «место работы» 
значится только одна запись: «воспита-
тель д/с «теремок» с. овгорт». 

- было это в далёком 1984 году. Группы 
тогда были большие - по 30, а то и по 40 вос-
питанников в каждой. За всё время работы 
я выпустила уже детей своих выпускни-
ков, а может даже и внуков, – скромно улы-
баясь, размышляет альбина михайловна. 

Сама она мама четверых детей: выра-
стила двух сыновей даниила и романа, 
и двух дочерей алёну и анастасию. по 
счастливой случайности выходило так, 
что была она их воспитателем в детском 
саду. при этом поблажек своим детям не 
делала, среди других не выделяла. «дома 
я мама, а на работе воспитатель», - объ-
ясняла она своим малышам. а сейчас в 
группу альбины михайловны в детский 
сад приходят уже её внуки, принцип у 
педагога тот же: дома – бабушка, на ра-
боте – воспитатель. 

работа в детском саду творческая и ин-
тересная. вместе с напарницей по группе, 
воспитателем Светланой Серафимовной 
тыликовой, которая работает в детском 
саду с 1972 года, готовятся к занятиям, 
посвящённым культуре народов ямала. 
для того чтобы показать детям быт на-
рода ханты шьют национальные куклы 
«акань» и костюмы, собирают мини-чум. 
читают детям произведения местных пи-
сателей, рассказывают о культуре север-
ных народов. такие мероприятия объеди-
няют взрослых и дошколят.

Годы идут, всё вокруг меняется, и аль-
бина михайловна старается идти в ногу 
со временем. освоила компьютер, созда-
ёт для детей и родителей презентации. 
Считает, что малышам интереснее и лег-
че усваивать материал, когда они видят 

картинку на экране: «даже танцы мы раз-
учиваем через интернет, детишкам очень 
нравится!».

На вопрос о том, хотелось ли ей ког-
да-нибудь сменить работу, категорично 
ответила – нет! 

- мне нравится моя работа. приходишь 
в группу, смотришь на детей, и душа раду-
ется! я горжусь своей профессией и тем, 
что мои воспитанники разных лет пом-
нят меня, всегда здороваются, улыбаются 
при встрече, делятся своими новостями и 
успехами. Это очень приятно, - признаётся 
альбина михайловна. - иногда сравниваю 
детей с их родителями, по темпераменту 
они обычно разные: мама в садике была 
спокойная, а ребёнок активный. и к ка-
ждому нужно найти подход. даже малы-
шей из ясельной группы успокаиваем 
по-разному, они ведь и в этом возрасте 
уже каждый со своим характером. они все 
разные, но очень хорошие. привыкаем к 
детишкам, и когда они навсегда покидают 
стены нашего садика, становится немного 
грустно. хочется идти с ними дальше и не 
отпускать. позже видим их в посёлке уже 
повзрослевшими, рассудительными уче-
никами. Это радостные встречи.

всегда с улыбкой воспитатель встречает 
малышей и учит их быть сильными, сме-
лыми и добрыми. благодаря её труду дети 
растут здоровыми, честными и открыты-
ми. 

в свободное от работы время альбина 
михайловна любит заниматься руко-
делием: плетёт украшения из бисера, 
шьёт национальные платья себе и сво-
им близким. С семьёй проводят время 
на природе, ездят в родовую деревню 
супруга – утвожгорт. афанасий кирил-
лович занимается с внуками, водит их 
на рыбалку. а альбина михайловна с 
внучками собирают ягоды, занимаются 
домашними хлопотами. она не просто 
бабушка, а настоящий друг, который 
понимает с полуслова, помогает и под-
держивает. 

- Не лишним будет похвалить ребёнка, 
даже когда его успехи скромны, - делится 
мудростью альбина михайловна. - ведь 
это воспитывает в детях уверенность в 
себе, помогает им сделать следующий шаг 
на пути к своим мечтам.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

27 Сентября – День воСпИтателя

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работников дошкольных образовательных 

учреждений Ямала с профессиональным праздником!

Этот замечательный день посвящён людям, от которых зависит благополучие на-
ших детей, их счастливое детство. Быть воспитателем - высокое призвание! Ваша бла-
городная профессия требует особых качеств. Ямальские воспитатели всегда славились 
педагогическим талантом, добротой и большой любовью к своему делу!

Благодаря вам воспитанники приобретают первые знания, учатся дружить, помо-
гать друг другу, общаться, раскрывают свои таланты, первые спортивные и творче-
ские навыки. От вашего профессионализма зависит дальнейшее развитие детей, ведь 
уже с детского сада малыши делают первые шаги на пути к успеху.

Сегодня в регионе мы строим новые детские сады. Оснащаем их современным обору-
дованием, образовательными модулями, комфортными игровыми площадками. Делаем 
всё, чтобы наши дети могли расти и развиваться в достойных условиях.

От всей души благодарю воспитателей, дошкольных работников, ветеранов отрасли 
за заботу и любовь к детям, за преданность, внимание и искренность! Желаю всем вам 
новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополу-
чия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.
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ее
сть в шурышкарском районе 
удивительное место – место, где 
когда-то находилось село куше-

ват, первое русское поселение на ямале. 
Здесь удивительным образом соедини-
лись очень разные сюжеты из прошлого 
и настоящего: расцвет и упадок русско-
го купеческого села, полёт президента 
россии владимира путина с молодыми 
стерхами, история местного хантыйско-
го рода, издревле жившего на богатых 
кушеватских рыбных угодьях.

кушеват – без сомнения, один из при-
влекательных уголков шурышкарского 
района. Здесь испытываешь особые пе-
реживания и наполняешься впечатле-
ниями от прикосновения к природе, к 
прошлому, к традиционной культуре се-
верных хантов. и вскоре «прикоснуться 
к кушевату» смогут все желающие, по-
тому что здесь появится один из первых 
частных объектов новой туристической 
инфраструктуры на «Земле лугуя».

27 августа состоялось заседание ко-
миссии по рассмотрению инициатив 
в области внутреннего и въездного ту-
ризма. конкурс был организован адми-
нистрацией муниципального образова-
ния шурышкарский район совместно 
с Центром развития познавательного 
туризма «Земля лугуя» и завершил пер-
вый этап проекта «инкубатор туристи-
ческих инициатив для жителей шу-
рышкарского района яНао». проект 
реализуется нами при поддержке Фон-
да президентских грантов.

На защите было представлено 8 про-
ектов, 5 из которых получили гранто-
вую поддержку. их авторы в течение 
года будут реализовывать свои задумки. 
Глава шурышкарского района олег Ни-
колаевич попов отметил, что все пред-
ставленные инициативы достойны ре-
ализации, и предложил в следующем 
году увеличить грантовый пул конкур-
са.

одной из победительниц стала лю-
бовь владимировна русмиленко из с. 
Горки с проектом «рыбацкое подворье 
«Сортёханёх» (род русмиленко)». Сама 
любовь владимирова из рода куртямо-
вых – рыбаков из деревни вытвожгорт, 
находящейся на реке Сыня. по окон-
чании школы любовь владимировна 
поступила в педагогическое училище 
и вот уже более 30 лет работает в селе 
Горки в детском саду «Северяночка». 
Но рыбалка по-прежнему занимает 
большое место в ее жизни. ведь и муж 
– игорь ильич русмиленко – из семьи 
потомственных рыбаков Горковского 
совхоза.

род русмиленко, называемый Сортё-
ханёх («Щучьей речки род»), берет свое 
начало в деревне кушеват. основатели 
этого рода составляли основное населе-
ние прежнего кушеватского городка и 
были свидетелями зарождения русско-

го кушевата, становления здесь креп-
ких торговых хозяйств купцов, торго-
вавших мехами, пушниной и рыбой на 
пути между березовом и обдорском, а 
потом их постепенного угасания.

Сменялись поколения, а люди из рода 
русмиленко по-прежнему живут здесь 
и передают национальные традиции и 
обычаи. вот и любовь владимировна 
и игорь ильич все традиции передают 
своим детям. по словам любови влади-
мировны, ей и её семье важно сохра-
нить свою культуру. «в нашем районе 
мало мест, где можно принимать гостей 
и туристов, знакомить их с бытом, тра-
дициями, кухней народа ханты. реши-
ли, почему бы не принимать гостей у 
нас в кушевате», – говорит любовь вла-
димировна. 

рыбацкое подворье в деревне куше-
ват дополнит культурный облик рай-
она и создаст условия для размещения 
гостей с комплексным погружением в 
традиционную культуру хантыйского 
народа. маршрут на рыбацкое подво-
рье будет пролегать через село Горки, 
где гости также смогут попробовать 
ароматный чай Галины черноокой (о её 
проекте более подробно мы обязатель-
но расскажем вам). 

рыбацкое подворье «Сортёханёх» ста-
нет не просто стилизованной площад-
кой, а покажет реальный быт хантов 
в разные времена года. ведь хозяева 
рыбачат в кушевате как летом, так и 
зимой. Гости и жители района смогут 
провести на площадке от двух часов до 

целого дня, попробовать и научиться 
готовить блюда национальной кухни, 
познакомиться с рыболовецкими сна-
стями, порыбачить и съездить в самые 
ягодные места кушевата за черникой, 
брусникой или морошкой.

Здесь уже установлен настоящий хан-
тыйский чум. Сейчас семья русмилен-
ко занимается возведением избушки, 
чтобы гостей можно было принимать 
и в морозное время года. а в будущем 
любовь владимировна планирует по-
строить на территории стойбища печь 
из глины и камней, которая порадует 
свежим хлебом и традиционными пи-
рогами с рыбой.

проект любовь владимировна начала 
разрабатывать на проектном семинаре 
«шурышкарский район: новые идеи пу-
тешествий», который прошел в мужах в 
июне этого года. первых гостей плани-
руют принять уже в декабре этого года. 
деньги, полученные в конкурсе, помо-
гут в создании необходимых условий 
для гостевания на рыбацком подворье. 
в частности, на эти деньги будут купле-
ны брезентовые покрытия на чум, печ-
ка-буржуйка, половые доски и станция 
для освещения в вечернее время.

Юлия Нензелова, 
специалист Центра развития 

познавательного туризма 
«ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ». 

При поддержке 
Фонда президентских грантов.

Фото из архива семьи Русмиленко.

турИЗм

Собираемся в путешествие 
к людям Щучьей речки
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Иса хон мувев lоват 
эlты хой Овас муватн 
уllат ёхатсат. Кашh 
рут хоятат lув мувеl 
муй арат веритсат – 
умасьlысэl па вантапса 
харн альlысэl: арисат, 
яксат, хорам туса ёнтам 
сохlаl lумтыlысlаl, 
уlты хотlаl, пормасlаl 
па эпlаh lэтотlаl 
этаlтысlаl. Тампуш муh 
Ямал мувев хоятlув па 
нох питсат. Муh lорвош 
районэв эlты хоятат 
ищи яhхиlысат. Меет 

ун пумащипа ястаты 
мосаl ай эвиlува. lув 
шеек яма ханты ясаhна 
арисат.
Мужи вош эlты яhхсат 

няl эвие. Щит – Мари-
на Клепикова, Виолетта 
Малофеева, Ксения Нен-
зелова па Алена Нику-
лина. lув айтэlн фоль-
клорный «Хатl най» 
нэмпи ансамбля яhхlат 
па щита ариlат. Ай-
шак эвиет ищи ариты 
яhхlат. Любовь Гаври-
ловна Витязева ариты 

lувиlаl утаlтаl.
- Шеек ям нумасн 

яhхсув. Выставка-яр-
марка пунштыйн па ет-
шаптыйн арисув. Щи 
тумпина кат ар арисув, 
щит – «Няврэм сый» па 
«Акем ар». Эвиhаlам 
хоlна хорамаhа ёнтам 
ернасат lуматlысат па 
ты-тохи каремиман мир 
кутн этаlтысат. Ма-
стер-классата ищи lой-
lысат каркам эвиlам, 
- потарl утаlтаты нэ 
Любовь Витязева.
Тамщ лотата энамты 

хоятата шек ям ёхтыlы-
ты. Ёlн-ки рут ясhаlн 
ант потарlат, тамщ 

выставкаятн ищипа 
шимlаh мур рут улапса 
пеlа вантман па самlаlн 
понlат нумас lув рут 
ясhаl еllы тутыя.
Ун хоятlув аl щиты 

ищи ант омасlат. lув 
куртlаlн рупатlат па 
кум шитман сама тайты 
верlаl еllы туlат. Но-
минацияян «Резьба и ро-
спись по дереву» хуlмет 
места вус – Геннадий 
Салтыков, Асов эlты. 
Егор Наков Питlор эlты 
ищи мойlапсаян мойlы-
са. lув, номинацияян 
«Возрождение утрачен-
ных традиций», ищи 
хуlмет места шитас. Ла-

8 (92)

Фестиваль «Сокровища Севера» - 
хон мувев lоватн тус 
хоятат иха актащияс

Тампуш хутхосьяhмет-пуш Москва воша ёхтыlысат 
Овас мув шимlаh мур рут уlапса умасьlыты па альlыты ёх

Надымский филиал Ассоциации 
«Ямал-потомкам!» хоятат

Любовь Гавриловна Витязева 
па фольклорный ансамбль «Хатl най»
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уреат нэм номицацияян 
«Лучшее произведение 
национального народно-
го искусства» шитмаl 
Галина Лобанова, Касым 
нёl эlты.
Муh lорвош районэвн 

сэма питам хоятlув ки-
мет районатн па вошатн 
ищи уllат. Ищипа хан-
ты мур уlапса щита 
еllы туlат. Па lув ищи 
вантапса хара яhхсат. 
Сергей Аляба айтэlн 

ун хоятат пеlа вантман 
кешиян нёхратты питас. 
Ашкулая манамн иса 
хошас муй мосаl нёхар-
ты па сэварты. Сишн 
щита lув кружок хоща 
яhхты питас. Самаhа 
тайты верl еllы туты 
питсаllы. Еllы уншак 
тахаятн утаlтыяс, ин па 
Окружной дом ремёсел 
хоща рупатl. Шеек туса 
хорт вераl, нёхратаl па 
вератаl. Ар пуш ка-
сапсаятн нох питыlыяс. 
Россия хон мувев lоватн 
уйтlа. Тампуш lув па 
мойлапса шитас. Номи-
нацияян «Художествен-
ная обработка кости и 
рога» lув кимет места 
шитас. 
– Муh делегацияев 

тохи манты ураhна На-
дымский филиал ассоци-
ацияевн «Ямал - потом-
кам!» акатса. lаhкара 
уlты нэ – Вера Пав-
ловна Окотэтто. Щи фе-
стиваль-конкурсан усат 
каман моlты номина-

цияят: выставка ДПИ 
поныlысув, уlты хот 
этаlтысув, арисув, як-
сув, пормасат па ернасат 
lуматlысув па подиума 
яhхсув, - ястаl Галина 
Граблевская (Тогачева). 
Щита муh ишканщап 
нэпекатн масаюв: Ма 
хорам сох па ернасат 
ёнтам ураhан – 2 ме-
стая ханапсам, Серафи-
ма Анагуричи – 3 места 
шитас па Алена Ана-
гуричи – специальный 
приз ёшаlа митаlыса. 
Любовь Ельпина па Ксе-
ния Канева диплом лау-
реата мойlасаят. 
Щи тумпина lув ари-

сат па монщь этаlтысат. 
«Кукушка» нэмпи монщь 
вермеl па этаlтымеl ур 
па ханты ясаhна. Щита 
lувеlаl нётты ёхтылы-
сат утаlтыты похат На-
дымский колледж эlты 
– Иван Анагуричи, Эду-
ард Анагуричи, Андрей 
Худи, па ассоциация 
правление эlты - Вита-
лий Нахрачев. Яма па 
ошаhа этаlтыям ураhна 
дипломна масаят. 
- Щита ун мирна ёхат-

сат каман-хорпи хоятат 
Север, Сибирь па Даль-
ний Восток Хон мувев 
эlты. Щикем яма ари-
сат па lув ясаhна по-
тарсат па яксат. Умащ 
вантыя, - нумаlмиман 
потарl Галина Михай-
ловна Граблевская. – 
Хоlна муh па lоhтысув 

ур хота. Ханты-Манси-
ийск эlты ёхатсат муh 
рутlув. Щита пасан 
омассат мойlаты хоятат 
ураhна. Шай инщеми-
сув па потремисув хоты 
муh уllув па хоты lув 
уllат. 
Ёмвош округ хоятат 

тохи ёлта тувмеl сы-
р-сыр пормасат. Умащ 
вантыя: ёшна верам 
пасанат па уlасат, хув 
анат, сох эlты ёнтам 
сахат, вайят, нюки вай-
ят. Ёшна туса верам 
вуlы ухал тохи тувам. 
Шайпутат па ар-сыр 
каман-хорпи путат ту-
вамт. Ай няврем оlты 
онтап нох тахартам. 
Иса муй мосты порма-
сат, хоты ханты хоя-
тат уllат, тувамат. Муй 
щиран ханты хоятат 
веlпасlат, щи пормасат 
ищи тусат: яхlат Аса 
па ёханата хуl веlты, 
унта - вой катаlты. 
Щи веlпасты пормасат 
иса щита этаlтысlаl! 
Няврэмат ураhан арс-ыр 
каман-хорпи ётты отат 
верамт, щит ищи щита 
вус! 
- Там ун хон Москва 

воша фестиваля ёхтыlы-
сат няlсот хоят хус вет 
регион эlты. Вантапса 
харт ватты па lута-

сты ураhна ёхтыlысат 
ун вошна уlты хоя-
тат. Щит 15 щорс-кем 
хоят, - потарl Галина 
Граблевская. - Ар-сыр 
ёхат культураят: Тыва, 
Бурятия, ЯНАО, ХМАО, 
Таймыр, Хабаровский 
край эlты ёхтыlысат. 
Каман-хорпи ансамблят, 
ариты па якты хоятат 
вантсув. Щимащ таха-
ята шеек умащ яhхты 
па вантыя. Муh ханты 
уlапсаев ищи шеек са-
маhа тайlэв па яма мор-
та эталтасэв. Па еllы 
туты питlэв!
Щиты еllы ханты 

ясаh па тур-сый туты 
эвиет lорвош районэв 
lаhкар куща Олег Ни-
колаевич Попов lув хо-
щаеl шай инщты во-
хиlысlы па lувеlаl ун 
пумащипа ястас. Па ун 
пумащипа ястас lувиlаl 
утаlтаты нэ Любовь Гав-
риловна Витязева пеlа. 
lув хольмаh моlтас таl 
ай эвиет утаlтаl ханты 
ясаhна ариты. Щимащ 
няврэмат рахаl Овас 
мув тынаh сорнета нэ-
маттыя. Там йис воllы 
шимаl няврэм рут ясаh 
еllы туlат. Ат «Хатl 
най» еllы нявреми-
ет ханты ясhа еllы 
утаlтаl!

Сергей Аляба номицацияян «Художественная 
обработка кости и рога» кимет места шитас

Иса муh – lорвош район элlты
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 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК№5
о Главном

наШИм ЗемляКам

в повестке первого осенне-
го заседания ямальских депу-
татов значилось более 30 во-
просов. Среди них внесение 
изменений в региональные 
законы о бюджетном процес-
се, пожарной безопасности, 
мониторинге правового про-
странства, об администра-
тивных правонарушениях. 
также депутаты рассмотрели 
блок вопросов в сфере соци-
альной политики и внесли 
изменения в устав (основной 
закон) ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Законопроект разработан 
по предложениям ямаль-
цев, в том числе озвученным 
в ходе встреч губернатора 
яНао дмитрия артюхова с 
жителями. С аналогичными 
предложениями выступали 
салехардские депутаты, ини-
циативу которых в Заксобра-
нии представляла замести-
тель председателя Городской 
думы лариса Цупикова. речь 
идет о предоставлении ямаль-
ским семьям возможности 
использовать региональный 
материнский капитал на по-
купку частных деревянных 
домов. Согласно нормам 
окружного законодательства 
сейчас такой возможности у 
ямальских семей нет: регио-
нальный маткапитал в разме-
ре 500 тысяч рублей, который 

является одним из самых вы-
соких в стране, можно потра-
тить на приобретение жилья, 
возведенного из определен-
ных материалов.

по словам спикера Законо-
дательного Собрания Сергея 
ямкина, предложение му-
ниципальных коллег имеет 
принципиальное значение 
для многих ямальских мно-
годетных семей, особенно 
для проживающих в сельских 
территориях.

- Запрос жителей понятен: 
в сельской местности жилья, 
соответствующего положе-
ниям регионального зако-
нодательства, очень мало. 
в отдаленных территориях 
ввиду сложной транспорт-
ной схемы строительство 

дома в капитальном испол-
нении достаточно затратно, 
поэтому люди предпочитают 
возводить деревянные дома, 
- прокомментировал Сергей 
ямкин. 

конкретизируется и поня-
тие «многоквартирный дом 
капитального исполнения». 
Согласно принятому закону 
это здание, материал наруж-
ных стен которого состоит 
из естественных или искус-
ственных каменных матери-
алов, кирпича, бетона, же-
лезобетона, а также панелей 
мхм (массив хольц мауэр). 
Это позволит покупать жилье 
в многоквартирном доме с де-
ревянными перекрытиями. 
также уточняются условия 
получения материнского ка-

питала. он не будет предо-
ставляться гражданам, уже 
получившим региональный 
материнский капитал в ином 
субъекте российской Федера-
ции. Факт получения будет 
проверяться органами соци-
альной защиты населения 
через единую информацион-
ную систему.

также рассмотрели вопрос 
о награждении ямальцев, 
внесших значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона. различны-
ми наградами Законодатель-
ного Собрания ямала будут 
отмечены жители, особо от-
личившиеся на профессио-
нальном поприще и занимаю-
щие активную гражданскую 
позицию.

На повестке дня
23 сентября открылась осенняя сессия Законодательного Собрания ЯНАО

окружные парламентарии предлагают украсить монумен-
тальными муралами дома в тюменских микрорайонах ямаль-
ский – 1 и ямальский – 2. На них предлагают изображать пор-
треты ямальцев, внесших значительный вклад в развитие 
тюменской области. идею обсудили 8 сентября на заседании 
Совета Законодательного Собрания яНао.

по мнению депутата дениса Садовникова, открытая арт-гале-
рея, выполненная признанными мастерами стрит-арта, не толь-
ко увековечит память об известных земляках, но и станет свое-
образным экскурсом в историю региона и тюменской области.

- у нас очень много людей, чей самоотверженный труд, про-
фессионализм, мужество и героизм являются предметом гор-
дости не только ямала, но и тюменской области. Надеюсь, эта 
идея понравится всем жителям. предварительно обсудим ини-

циативу с общественностью, посоветуемся с представителями 
ямальского землячества в тюменской области, – пояснил пред-
седатель Законодательного Собрания ямала Сергей ямкин.

первым героем современной экспозиции может стать ушед-
ший из жизни 3 июля депутат тюменской областной думы, 
почётный гражданин ямала Николай бабин. в северных ре-
гионах его знает практически каждый: за свою яркую жизнь 
человек-улыбка сумел стать человеком-легендой. Заместитель 
спикера окружного парламента виктор казарин рассказал, что 
идею увековечить его память подсказали жители в ходе личных 
встреч, также об этом они пишут на страницах в соцсетях.  

в случае получения общественной поддержки необходимый 
пакет документов будет направлен в органы тюмени, уполно-
моченные принимать соответствующие решения. 

В Тюмени появится арт-галерея 
известных ямальцев
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в рабочем режИме

в заседании участвовали окружные 
парламентарии, руководители про-
фильных департаментов, управления 
роспотребнадзора по яНао. в студиях 
13 муниципалитетов работали депутаты 
городских и районных дум, директора 
школ, представители партийного про-
екта «Здоровое питание», общественных 
организаций, родительского сообщества, 
эксперты.

обеспечение школьников, в том чис-
ле льготных категорий учащихся, каче-
ственным, здоровым питанием находит-
ся на постоянном контроле окружных 
парламентариев. по итогам заседания 
комитета по социальной политике в 
октябре 2020 года сформированы реко-
мендации для исполнительных органов 
госвласти автономного округа, а также 
разработан региональный стандарт каче-
ства горячего питания ямальских школь-
ников.  документ регламентирует всю 
деятельность по организации горячего 
питания в школьных столовых и включа-
ет в себя все действующие нормативные 
требования, в том числе правила и нор-
мативы СанпиНа.  

- при разработке стандарта мы поста-
рались учесть все нюансы, в нем пропи-
саны перечень продуктов для включения 
в меню, температурные режимы приго-
товления и хранения блюд, требования 
к оборудованию, технологические карты 
и другое. в настоящее время регламент 
находится на экспертизе. когда есть стан-
дарт, исполнительная власть, особенно в 
территориальных органах власти, пони-
мает, к чему стремиться. я лично проеха-
ла несколько муниципальных образова-
ний. во всех ямальских школах, включая 
малокомплектные, организовано горя-
чее питание, – рассказала председатель 
комитета по социальной политике, ре-
гиональный координатор партийного 
проекта «Здоровое питание» Надежда 
Гудкова.

всего школы округа посещает 76 920 
детей. бесплатным горячим питанием 
обеспечены все дети начальных классов, 
это более 33 тысяч школьников, а также 
дети из льготных категорий – это сироты, 
ребята из многодетных и малоимущих 
семей, ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети из семей корен-
ных ямальцев, учащиеся спортивных и 
кадетских классов. школьники с 1 по 11 
класс шурышкарского, ямальского, та-
зовского и пуровского районов получают 
двухразовое бесплатное горячее питание. 
ученики с хроническими заболевания-
ми в этом учебном году получат возмож-
ность питаться по отдельному меню. по 
распоряжению Губернатора окружной 

департамент образования совместно с 
московским институтом отраслевого пи-
тания разработал усредненное специали-
зированное меню для детей, страдающих 
заболеваниями органов пищеварения, 
аллергией на молочные продукты и са-
харным диабетом. для них рацион не 
будет повторяться в течение двух недель, 
ингредиенты будут учитывать региональ-
ную специфику и логистику. Например, 
для тундровых детей мясо птицы будет 
заменено на оленину. по предваритель-
ной информации, новое меню будет ак-
туально для 1279 ямальских школьников.

На ямале школьное питание старают-
ся организовать с учетом национальных 
и климатических особенностей. во всех 
школах в рацион включают продукцию 
местного производства – оленину, рыбу 
северных пород и дикоросы. Сейчас раз-
рабатываются технологические карты 
правильного приготовления блюд из 
этих продуктов. в ряде городов введено 
меню на выбор, позволяющее ребенку 
выбрать обед в соответствии с вкусовы-
ми предпочтениями.

по словам Надежды Гудковой, регион 
планомерно решает задачи по улучше-
нию ассортимента продукции и поэтап-
ной замене оборудования столовых. до-
рожная карта разработана до 2024 года. 
кроме того, в регионе строятся и осна-
щаются современным технологическим 
оборудованием 25 школ, еще 50 школ 
участвуют в масштабной программе ре-
новации, которая включает в себя обнов-
ление столовых.

в организации школьного питания 
ямал добился заметных успехов. активи-
сты российского движения школьников 
в рейтинге регионов с самым вкусным 
школьными питанием присудили ямалу 
первое место. 

масштабная социальная задача по 
продвижению здорового питания в 
россии поставлена в нацпроекте «демо-
графия» и федеральном проекте «укре-
пление общественного здоровья», ре-
ализацией которых в части здорового 
питания занимается роспотребнадзор. 
как показывает общероссийский мони-
торинг, школьники в целом по стране 
стали на 20 процентов меньше нормы 
пить молока, почти в половину мень-
ше положенного едят рыбы, снизилось 
употребление овощей и кисломолоч-
ных продуктов. по словам заместителя 
руководителя управления роспотреб-
надзора по яНао Эльмиры харьковой, 
проверки не выявляют нарушений при 
составлении рациона питания, школь-
ники получают безопасное и сбалан-
сированное питание, но в силу своих 
пищевых привычек не умеют питаться 
правильно.

Надзорное ведомство предлагает 
включить ямал в пилотный проект по 
продвижению здорового питания в 
россии. проект призван обеспечить на-
учный подход при составлении меню, 
оказывать фактическую помощь в 
организации питания при работе со 
школьниками, родительскими комите-
тами, общеобразовательными органи-
зациями и органами власти на местах. 
в проекте уже участвуют 49 российских 
субъектов.

Надежда Гудкова призвала к актив-
ности родителей, взаимодействие ко-
торых с руководством школ поможет 
сформировать культуру питания детей, 
что положительно скажется на здоро-
вье подрастающего поколения. муни-
ципальные образования поделились 
лучшим опытом организации работы 
школьных столовых. 

На Ямале все школы готовы 
к организации горячего питания

Вопросы организации горячего, в том числе бесплатного, питания 
ямальских школьников обсудили 21 сентября на расширенном заседании 

Комитета Законодательного собрания Ямала по социальной политике



25 сентября 2021 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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+)
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 75-летию дмитрия 
крылова. «Непутевый дк» 
(12+)

роССИя 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «шуша» (16+)
23.20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 01.10 д/ф «короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение»
08.35, 12.00, 02.50 «Цвет вре-
мени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век»
12.10 т/с «шахерезада» (12+)
13.20 х/ф «Сестры»
15.05 «Новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 д/ф «александр борисов. 
что так сердце растревоже-
но...»
16.20 х/ф «варькина земля»
17.25, 02.05 Фестиваль россий-
ского национального оркестра 
в музее-заповеднике «Цари-
цыно»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «белая студия»
22.15 х/ф «восемнадцатый год»

ямал-реГИон
06.00, 02.35 д/ф «люди рФ. 
Гений места александр Сёмоч-
кин» (12+)
06.30, 03.05 д/ф «люди рФ. 
Главный проект владимира 
перегудова» (12+)
07.00 «детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 м/с «Сказочный 
патруль» (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 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «правила 
взлома» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
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+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
00.55 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.45 «Свадебный размер» 
(16+)
03.35 д/ф «открытый мир. Не-
ожиданный кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» (12+)

ЗвеЗДа
05.15, 13.35, 16.05, 03.35 т/с 
«Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 х/ф «человек с бульвара 
капуцинов» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 д/с «Советская гвардия». 
«авиация» (12+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». иван 
колос (12+)
20.25 «улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «дума о ковпаке» 
(12+)
02.30 д/ф «иван черняховский. 
Загадка полководца» (12+)
03.15 д/с «хроника победы» 
(12+)

ВТОРНИК
28 сентября

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, 01.20, 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 Эдуарда Сага-
лаева. «индийские йоги среди 
нас» (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «шуша» (16+)
23.20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «лето Господне. воздви-
жение креста Господня»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «катя и принц. исто-
рия одного вымысла»
08.15 д/с «первые в мире»
08.35 д/с «Забытое ремесло»
08.50 х/ф «ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век»
12.10 т/с «шахерезада» (12+)
13.25 д/ф «молодинская битва. 
Забытый подвиг»
14.05 «ближний круг»
15.05 «Новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу
16.25 д/ф «диалог с легендой. 
ольга лепешинская»
17.15 «Цвет времени»
17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно»
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...»
22.15 х/ф «Сестры»

01.20 д/ф «короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
02.15 д/ф «по ту сторону сна»

ямал-реГИон
06.00, 03.30 д/ф «люди рФ. 
русский дом семьи ольден-
бургских» (12+)
06.30, 04.00 д/ф «люди рФ. 
алексей алексеев. рукопись с 
продолжением» (12+)
07.00 «детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 м/с «Сказочный 
патруль» (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 «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 «полярные исто-
рии» (16+)
12.30, 19.00 д/ф «правила взло-
ма» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
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+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
00.55 «Свидание для мамы» 
(16+)
01.45 «Свадебный размер» (16+)
03.35 д/ф «открытый мир. 
Неожиданный кипр. Замок 
святого илариона» (12+)

ЗвеЗДа
06.00, 03.10 д/с «Сделано в 
СССр» (6+)
06.10 д/ф «легенды госбезопас-
ности. алексей ботян. как мы 
освобождали польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.35, 16.05, 03.30 т/с «Захват» 
(12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 д/с «Советская гвардия». 
«пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 72» (12+)
20.25 д/с «Загадки века с Сер-
геем медведевым». «марика 
рёкк. девушка мечты фюрера» 
(12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «дума о ковпаке» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября
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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, 01.20, 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 65-летию юрия моро-
за. «мороз и солнце» (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 «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «шуша» (16+)
23.20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 01.20 д/ф «короля де-
лает свита. Генрих VIII и его 
окружение»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век»
12.10 т/с «шахерезада» (12+)
13.20 х/ф «восемнадцатый 
год»
15.05 «Новости. подробно. 
кино»
15.20 д/с «первые в мире»
15.35 «белая студия»
16.20 х/ф «варькина земля»
17.15, 02.15 Фестиваль 
российского национального 
оркестра в музее-заповедни-
ке «Царицыно»
18.25 «поэтический вечер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «власть факта»
22.15 х/ф «хмурое утро»

ямал-реГИон
06.00, 02.25 д/ф «люди рФ. 
беспокойные сны анатолия 
мазурина» (12+)
06.30, 02.55 д/ф «люди рФ. 
Счастливый дар ирины 
богачёвой» (12+)
07.00 «детский вопрос» (12+)
07.30, 03.55 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25 м/с «аркадий паро-
возов 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 «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 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «правила 
взлома» (12+)
13.15 «Служба спасения 112» 
(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 т/с «проводница» 36 с. 
(16+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
00.05 т/с «проводница» (16+)
00.55 х/ф «планета на двоих» 
(12+)
03.25 д/ф «открытый мир. 
Неожиданный кипр. антич-
ный Саламин» (12+)

ЗвеЗДа
05.15 т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 х/ф «ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.30, 16.05, 03.35 т/с «послед-
ний бронепоезд» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 д/с «Советская гвар-
дия». «танковые войска» (12+)
19.40 «последний день». Ни-
колай Губенко (12+)
20.25 д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «между тем» с Натали-
ей метлиной (12+)
23.40 х/ф «от буга до вислы» 
(12+)
02.15 х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
03.20 д/с «оружие победы» 
(6+)

СРЕДА
29 сентября

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, 01.20, 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+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «вера васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь» 
(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 «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «шуша» (16+)
23.20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.15, 20.45 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «хх век»
12.10 т/с «шахерезада» (12+)
13.20 х/ф «хмурое утро»
15.05 «Новости. подробно. 
театр»
15.20 «моя любовь - россия!»
15.50 «2 верник 2»
16.40 х/ф «варькина земля»
17.40 д/с «первые в мире»
17.55, 01.50 Фестиваль россий-
ского национального оркестра 
в музее-заповеднике «Цари-
цыно»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Энигма. антонио пап-
пано»
22.15 д/ф «кино эпохи пере-
мен»

23.20 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоновых»
01.05 д/ф «катя и принц. исто-
рия одного вымысла»

ямал-реГИон
06.00, 02.30 д/ф «люди рФ. 
открытое небо митрополита 
игнатия» (12+)
06.30, 03.00 д/ф «люди рФ. 
владимир кондрашин. игра до 
последней секунды» (12+)
07.00 «детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 м/с «Сказочный 
патруль» (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 «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 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «правила взло-
ма» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
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+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
01.50 х/ф «Эмпайр Стейт» (16+)
03.30 д/ф «открытый мир. Нео-
жиданный кипр. легендарная 
крепость Фамагусты» (12+)
04.00 «арктический кален-
дарь» (12+)

ЗвеЗДа
05.15 т/с «последний бронепо-
езд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 х/ф «ва-банк - 2, или 
ответный удар» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.10, 16.05 т/с «внимание, 
говорит москва!» (12+)
16.00 «военные новости»
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 д/с «Советская гвардия». 
«артиллерия» (12+)
19.40 «легенды телевидения». 
Сергей Супонев (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «один шанс из тыся-
чи» (12+)
01.20 т/с «ангелы войны» (16+)
04.35 д/ф «бой за берет» (12+)
05.00 д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.30 д/с «хроника победы» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
30 сентября
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «время покажет» 
(16+)
15.15, 04.25 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «вечерний ургант» (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
01.40 к юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

роССИя 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 Национальная редация
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» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.50 х/ф «чужая женщина» 
(12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». мышкин 
затейливый
07.05 «правила жизни»
07.35, 16.15 д/ф «модная ста-
рость. возраст в голове»
08.15 д/с «первые в мире». 
«телевидение розинга»
08.35 «Цвет времени». василий 
поленов. «московский дворик»
08.45 «легенды мирового 
кино». олег ефремов
09.15 т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 х/ф «Сильва»
11.55 д/ф «роман в камне»
12.25 т/с «шахерезада» (12+)
13.30 «власть факта». «конфу-
цианская цивилизация»
14.10 д/ф «татьяна лиознова. 
дожить до светлой полосы»
15.05 «письма из провинции». 
«Заповедные места»
15.35 «Энигма. антонио пап-
пано»
16.55 х/ф «варькина земля»
18.00 Фестиваль российского 
национального оркестра в му-
зее-заповеднике «Царицыно». 

дмитрий шишкин. дирижер 
Сергей Смбатян
18.45 «Царская ложа»
19.45 «линия жизни». Сергей 
полунин
20.45 «острова»
21.25 х/ф «прощальные гастро-
ли»
22.35 «2 верник 2». Филипп 
янковский
23.40 х/ф «особый взгляд с 
Сэмом клебановым» (18+)
01.45 «искатели». «дуэль без 
причины»
02.35 м/ф «великолепный 
Гоша»

ямал-реГИон
06.00, 03.05 д/ф «люди рФ. 
Сорок третья весна Сергея 
Фетисова» (12+)
06.30, 03.55 д/ф «люди рФ. мо-
тив жизни - наука. академик 
Грачёв» (12+)
07.00 «детский вопрос» (12+)
07.30, 04.05 м/с «Сказочный 
патруль» (0+)
08.25 м/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
08.30, 22.15 д/ф «большой 
скачок» (12+)
09.30 д/ф «медицина будуще-
го» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.15 т/с «команда 
б» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «правила взло-
ма» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 т/с «Серебряный 
бор» (12+)
15.30, 05.00 м/с «деревяшки» 
(0+)
16.10, 00.55 т/с «проводница» 
(16+)
17.15 д/Ф «агрессивная среда» 
(12+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
19.45 т/с «два отца и два сына» 
(16+)
20.15 х/ф «За гранью реально-
сти» (12+)
01.45 х/ф «логово зверя» (16+)

ЗвеЗДа
06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.20 х/ф «урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20, 16.05 т/с «вариант 
«омега» (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.40, 21.25 т/с «команда 8» 
(16+)
23.10 «десять фотографий». 
александр шаганов (6+)
00.05 х/ф «черный квадрат» 
(12+)
02.15 т/с «Не забывай» (12+)
05.10 д/с «Сделано в СССр» (6+)

ПЯТНИЦА
1 октября

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 «мкС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «до небес и выше» 
(12+)
12.40 «буран». Созвездие волка» 
(12+)
13.45 «Спасение в космосе». 1 
ф. (12+)
14.50 «Спасение в космосе». 2 
ф. (12+)
16.00 «кто хочет стать миллио-
нером?»
17.35 «ледниковый период» 
(0+)
21.00 «время»
21.20 «клуб веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
00.25 х/ф «искусство ограбле-
ния» (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «модный приговор» (6+)
03.55 «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!!!» 
(16+)
12.35 «доктор мясников». (12+)
13.40 т/с «взгляд из вечности» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 х/ф «всё как у людей» 
(12+)
01.00 х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)

Культура
06.30 «роберто росселлини, ин-
грид бергман. «Жанна д’арк на 
костре» в программе «библей-
ский сюжет»
07.05 м/ф «король и дыня», 
«чертенок № 13»
07.30 х/ф «ваш специальный 
корреспондент»
09.05 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.30 х/ф «Ждите писем»
11.05 д/с «тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «Эльфы»
11.30 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила пиотров-
ского
12.00 «черные дыры. белые 
пятна»
12.40 «Земля людей». «удэге. 
дыхание тигра»
13.10, 01.55 д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «искусственный отбор»
14.45 д/ф «На разных языках»
15.30 «большие и маленькие»
17.30 д/ф «ташкентский кино-

фестиваль. прошлое. Настоя-
щее. будущее»
18.15 к юбилею аллы демидо-
вой. «2 верник 2»
19.10 х/ф «дети солнца»
22.00 «агора». ток-шоу с миха-
илом швыдким
23.00 д/ф «век Эркюля пуаро и 
мисс марпл королевы детекти-
ва агаты кристи»
23.50 «кинескоп» с петром ше-
потинником. 32-й открытый 
российский кинофестиваль 
«кинотавр»
00.30 х/ф «два Фёдора»
02.50 м/ф «великолепный 
Гоша»

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 «полярные исследо-
вания. холмогорские узоры» 
(12+)
08.00, 18.00 «На высоте» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
10.30, 05.30 д/ф «природоведе-
ние с александром хабургае-
вым» (6+)
11.00, 17.00 д/ф «бактерии» 
(12+)
11.30, 17.30 д/ф «химия» (12+)
12.00, 19.00 «открытый мир. 
Неожиданная россия. дачные 
мемуары» (12+)
12.30, 04.35 т/с «как я стал 
русским» (16+)
13.25, 01.00 т/с «прощай, люби-
мая...» (16+)
19.30 «день учителя» празднич-
ный концерт (12+)
21.05 х/ф «шоколад» (12+)
23.00 х/ф «путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

ЗвеЗДа
05.20, 04.00 х/ф «первый трол-
лейбус» (0+)
07.00, 08.15 х/ф «Золотые рога» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (6+)
10.15 «легенды музыки» (6+)
10.45 «улика из прошлого». 
«лермонтов. дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)
11.35 д/с «Загадки века с 
Сергеем медведевым». «крах 
операции «плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССр. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым». «комму-
нальная страна» (12+)
14.05, 18.30 т/с «крестный» 
(16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа
22.40 х/ф «ва-банк» (12+)
00.40 х/ф «ва-банк - 2, или 
ответный удар» (12+)
02.10 х/ф «урок жизни» (12+)
05.20 д/с «оружие победы» (6+)

СУББОТА
2 октября
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первый канал
04.45 т/с «поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «поздний срок» (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 Жанна бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
13.45 «битва за космос» (12+)
17.45 «три аккорда» (16+)
19.25 шоу максима Галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «время»
22.00 «вызов. первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)
00.55 к юбилею Стинга. «поз-
нер» (16+)
01.55 владимир познер и 
иван ургант в проекте «Гер-
манская головоломка» (18+)
02.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 «модный приговор» 
(6+)

роССИя 1
05.20, 03.15 х/ф «вечная сказ-
ка» (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 
Николаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «большая переделка»
12.00 праздничный концерт
14.00 т/с «взгляд из вечности» 
(12+)
18.00 телесезона. музыкаль-
ное 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 «Цена измены» (12+)

Культура
06.30 мультфильмы
08.00 «большие и маленькие»
10.00 «мы - грамотеи!»
10.45 х/ф «прощальные 
гастроли»
11.55 «письма из провин-
ции»
12.25, 01.25 «диалоги о жи-
вотных»
13.10 «Невский ковчег. тео-
рия невозможного»
13.35 «абсолютный слух»
14.15 «игра в бисер»
15.00 х/ф «два Фёдора»
16.30 «картина мира с миха-

илом ковальчуком»
17.10 ххх Церемония 
награждения лауреатов 
первой театральной премии 
«хрустальная турандот»
18.40 д/ф «век Эркюля пуаро 
и мисс марпл королевы 
детектива агаты кристи»
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «мешок без дна» 
(12+)
23.55 х/ф «Ждите писем»
02.05 «искатели»

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 «полярные исследо-
вания. Северная «илиада» 
столичного живописца» (12+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыха-
ние» (12+)
10.30, 05.30 д/ф «приро-
доведение с александром 
хабургаевым» (6+)
11.00, 17.00 д/ф «бактерии» 
(12+)
11.30, 17.30 д/ф «химия» (12+)
12.00, 19.00 «открытый мир. 
Неожиданная россия. Этот 
новый дивный дачный мир» 
(12+)
12.30, 04.35 т/с «как я стал 
русским» (16+)
13.25, 01.00 т/с «прощай, 
любимая...» (16+)
19.30 х/ф «За гранью реаль-
ности» (12+)
21.05 х/ф «путешествие Гек-
тора в поисках счастья» (12+)
23.15 х/ф «Цена страсти» (16+)

ЗвеЗДа
05.35 х/ф «каждый десятый» 
(12+)
06.55 х/ф «командир кора-
бля» (6+)
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+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 т/с «команда 8» (16+)
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+)
23.45 т/с «вариант «омега» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября

в руСле СобытИЙ

Поддержали единогласно
22 сентября состоялось пятнадцатое (очередное) 

заседание Районной Думы

ЗЗ
аседание состоялось при главе района, докладчиками вы-
ступили руководители организаций и структурных подраз-
делений районной администрации. На повестке дня депута-

тов стояло более двадцати вопросов.
первым заслушали доклад и.о. начальника управления культу-

ры и молодёжной политики Натальи владимировны ивановой. 
подготовка и проведение летней оздоровительной кампании де-
тей и подростков в этом году проводились в соответствии с раз-
работанными рекомендациями роспотребнадзора в условиях со-
хранения рисков распространения ковида. так, подача заявок на 
отдых и оздоровление детей проводилась в электронной форме, 
совместно с мужевской Црб было организовано пЦр-тестирова-
ние и бесплатные медосмотры несовершеннолетних и сопрово-
ждающих, при отправлении организованных групп были введе-
ны «зелёные коридоры» для первоочередной посадки на речной 
транспорт. все группы были обеспечены одноразовыми перчатка-
ми, масками, антисептиками. в этом году организованный отдых 
детей за пределами района состоялся более чем для 100 учащихся.

- География по-прежнему разнообразна: крым, краснодарский 
край, тюменская область. постарались охватить ребят из всех 
поселений. очень активными в этом году были шурышкары, ов-
горт, питляр, и конечно, мужи, - отметила Наталья владимировна. 
- Говоря о мероприятиях для детей на территории района, хочется 
сказать, что была проделана тоже очень большая работа учрежде-
ниями спорта, молодёжной политики, культуры.

передвижная площадка «лаборатория чудес», экспедиции 
«одиссея» и «кедровый остров», «библиопланета», тематические 
программы для разных возрастных групп, летние площадки на 
базе образовательных организаций, тренировочные сборы – ос-
новной «арсенал» летнего отдыха детей, оставшихся этим летом 
дома. ребята постарше тоже были заняты: 169 подростков были 
трудоустроены. 

Начальник департамента социальной защиты населения мария 
владимировна пуйко выступила докладчиком по следующему 
вопросу - о мерах социальной поддержки инвалидов за 2020 год. 
так, проводились мероприятия по адаптации внутриквартирного 
пространства и для адаптации мест общего пользования (приобре-
тение антивандальных кнопок, модулей оповещения для клубной 
системы, музейного комплекса), для 58 детей-инвалидов приобре-
тены новогодние подарки и другие мероприятия.

о реализации мер, направленных на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения доложил начальник омвд россии по 
шурышкарскому району. в 2020 году в районе было зарегистри-
ровано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 
один человек погиб, шесть пострадали, в 2021 году – два дтп, три 
человека пострадали. Среди нарушений – езда за рулём без прав, 
в состоянии алкогольного опьянения и другие. штрафы, лишения 
прав, административные аресты, обязательные работы – лишь 
некоторые правоприменительные практики к нарушителям 
пдд. «Статистика показывает, что идёт снижение аварийности, 
повторности совершения административных правонарушений 
на территории муниципалитета при росте числа транспортных 
средств, - резюмировал максим Фёдорович денисов. – мы будем 
продолжать работу, все вопросы стоят на контроле».

о предоставлении земельных участков бесплатно в собствен-
ность граждан, имеющих трёх и более детей, доложила начальник 
управления имущества юлия владимировна баженова: участки 
предоставляются на территории района и на юге тюменской об-
ласти. вместо земельного участка семьи имеют право на целевую 
социальную выплату.

также депутаты рассмотрели и одобрили блок вопросов, име-
ющих нормативных характер. утверждены положения о муни-
ципальном контроле: лесном, земельном, на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, кото-
рые вводятся в связи с вступлением в силу Федерального закона «о 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
российской Федерации». 

Элина Витязева.
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аКтуально

в москве 10 сентября прошло заседа-
ние рабочей группы Совета по вопросам 
развития дальнего востока, арктики и 
антарктики при Совете Федерации. в 
мероприятии приняли участие сенато-
ры рФ, представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов рФ, 
входящих в состав арктической зоны 
россии, ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и даль-
него востока рФ, члены рабочей груп-
пы. интересы ямальцев представили 
сенатор рФ Григорий ледков, председа-
тель Законодательного Собрания ямала 
Сергей ямкин и президент ассоциации 
«ямал - потомкам!» Эдуард яунгад.

в повестке дня стояли вопросы раз-
вития традиционных видов хозяй-
ственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов россии. кроме 
того, обсуждался вопрос о подготовке 
плана мероприятий по реализации 
программы государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов российской Федерации, осу-

ществляемой в арктической зоне рос-
сийской Федерации.

- остается еще много вопросов о жиз-
недеятельности кмНС, требующих 
внимания законодателей, правитель-
ства и общественности. На заседании 
рабочей группы обсуждали такие темы, 
как традиционное рыболовство, охота, 
оленеводство. Эти вопросы актуальны 
и постоянно поднимаются тундровика-
ми. Наша задача сделать так, чтобы ве-
дущие традиционный образ жизни жи-
тели автономного округа и арктики в 
целом получили четкие и справедливые 
правила, позволяющие им жить и вести 
хозяйство, – прокомментировал спикер 
ямальского парламента Сергей ямкин.

всесторонне обсуждался вопрос о 
традиционной охоте. речь идет о праве 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, не проживающих в 
местах традиционного хозяйствования, 
на осуществление традиционной охоты.  

как рассказал Эдуард яунгад, в ходе 
острой дискуссии найдено решение 
– заработать норме позволит особая 
отметка в охотничьем билете.  Соответ-

ствующий федеральный законопроект 
планируется запустить в работу в пра-
вительстве рФ и Госдуме уже в этом году.

- удалось достичь договоренности о 
внесении поправок в федеральное зако-
нодательство в части отнесения общин 
к категории сельхозтоваропроизводи-
телей. Это принципиальное положение 
позволит общинам претендовать на по-
лучение господдержки. Законопроект 
уже подготовлен и будет вноситься от 
имени сенаторов, – рассказал депутат.

также участники заседания посетили 
XVI международную выставку-ярмарку 
«Сокровища Севера. мастера и худож-
ники россии 2021», которая проводи-
лась с 8 по 12 сентября в целях развития 
традиционных промыслов, сохранения 
и развития уникальной культуры, попу-
ляризации национальных художествен-
ных промыслов коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и дальнего 
востока российской Федерации. в соста-
ве ямальской делегации - художники, 
мастера по изготовлению традицион-
ной национальной одежды, резьбе по 
дереву и кости. 

Традиции и современность
Законодатели обсудили вопросы развития 

традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС

новШеСтва

крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и сельско-
хозяйственным потребитель-
ским кооперативам могут 
разрешить продавать произ-
ведённую ими продукцию на 
своих участках на нестацио-
нарных объектах. депутаты 
ямальского парламента за-
очным голосованием поддер-
жали федеральный законо-
проект, внесенный в Госдуму 
правительством рФ.

Законодательная новелла 
даст возможность осущест-
влять сбыт продукции на 
нестационарных объектах, 
установка которых не связа-
на с нарушением почвенного 
слоя земельного участка, а 
также в специальных нежи-
лых помещениях фермерско-
го хозяйства. Это могут быть 
пристройки к дому, ярмароч-
ные лотки или столы с наве-
сами.

- Нововведение позволит 
фермерам и сельхозкоопе-

раторам реализовывать соб-
ственную продукцию не толь-
ко на рынках и ярмарках, что 
делать ввиду их удаленности 
неудобно и хлопотно, а непо-
средственно на земельных 

участках, где эта продукция 
была произведена. Это сни-
зит издержки, связанные со 
сбытом, и, соответственно, 
стоимость товара, – проком-
ментировал председатель 

комитета Законодательного 
Собрания яНао по развитию 
апк и делам коренных мало-
численных народов Севера 
Эдуард яунгад.

Сейчас в соответствии с зе-
мельным законодательством 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы не имеют пра-
ва размещать стационарные 
торговые объекты и прода-
вать произведенную про-
дукцию непосредственно на 
участках, на которых распо-
ложено хозяйство, посколь-
ку это является нецелевым 
использованием земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния.

отметим, в автономном 
округе осуществляют дея-
тельность около 130 кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов.

Фермеры смогут продавать продукцию 
на своих участках
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ГоД талантов

Цель фотоконкурса – повысить инте-
рес региона к изучению, осмыслению 
процессов социально-экономического 
развития ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

участником может стать любой жела-
ющий, являющийся автором или право-
обладателем фотографий.

- в прошлом году мы провели первый 
фотоконкурс. очень много талантли-
вых людей представили свой взгляд на 
жизнь и развитие региона, показали 
его неповторимую красоту, самобыт-
ность и мгновения, когда наши земля-
ки становятся героями. лучшие рабо-
ты окружной парламент использует в 
своей просветительской деятельности, 
поэтому их видят не только жители 
ямала, но и других регионов. конкурс 
нашел положительный отклик у ямаль-
цев, и мы решили сделать его ежегод-
ным. приглашаю земляков принять 
участие во втором фотоконкурсе «ямал 
– мой национальный проект», – обра-
тился спикер парламента Сергей ям-
кин.

конкурс проводится в шести номи-
нациях: «Самобытный ямал», «Эколо-
гический туризм», «человек труда», 
«Семейный альбом», «инфраструктура. 
территория ямал» и «Социальная ак-
тивность».

принимаются фотографии, создан-
ные в период 2020-2021 годов исключи-
тельно на территории ямало-Ненецкого 
автономного округа.

для участия необходимо с 15 сентя-
бря по 15 октября 2021 года оформить 
заявку на сайте Законодательного 
Собрания автономного округа и при-
крепить ссылку с загруженными на 
сервис облачного хранилища фотогра-
фиями. 

итоги подведут до 3 ноября 2021 года. 
победителей ждут дипломы Законода-
тельного Собрания ямала и денежные 
премии.

отметим, в 2020 году на конкурс по-

ступило 404 работы от 160 участников 
из 10 муниципальных образований в ав-
тономном округе, Санкт-петербурга и 
тюмени. Наибольшее количество работ 
было представлено в номинациях «Эко-
логический туризм», «молодые профес-
сионалы» и «Социальная активность». 
Самыми активными оказались жители 
Ноябрьска, они представили 93 работы, 
муравленковцы – 28 работ и по 25 фото-
графий – от жителей пуровского и шу-
рышкарского районов.

конкурс организован для ямальцев в 
возрасте от 14 до 17 лет и проводится с 
15 сентября по 15 ноября 2021 года.

- Социальные сети сегодня стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. мы, 
взрослые, несем ответственность за ин-
формационную безопасность детей, а 
следовательно, и за формирование у де-
тей и подростков культуры поведения 
в интернете. мы с интересом изучим 
каждую работу: нам важно услышать су-
ждение молодежи о социальных сетях 
и об общении в них. уверен, эта инфор-
мация будет полезна всем: подросткам 
она поможет проанализировать свои 
действия и поделиться опытом со свер-
стниками, нам, парламентариям, помо-

жет в дальнейшей работе, – прокоммен-
тировал спикер ямальского парламента 
Сергей ямкин.

авторы самых оригинальных и аргу-
ментированных эссе будут награждены 
дипломами победителей, участники 
– благодарственными письмами. Заяв-
ки можно направить на электронную 
почту sobranie@yanao.ru или почтовым 
отправлением по адресу: 629008, г. Са-
лехард, ул. республики, дом 72, каб. 409.

Напомним, в международный день 
защиты детей в  ямальском парламенте 
прошел круглый стол, на котором об-
суждались вопросы информационной 
безопасности детей. его участники, а 
это более 200 человек, говорили о необ-

ходимости обезопасить подрастающее 
поколение от влияния деструктивного 
контента интернет-ресурсов, сформу-
лировать четкие правила поведения в 
соцсетях и наметить пути защиты от 
сетевых угроз. одной из рекомендаций 
стало проведение конкурса эссе «мой 
опыт общения в социальных сетях» для 
подростков. в настоящее время феде-
ральный законодатель предпринима-
ет необходимые меры по пресечению 
распространения противозаконной 
информации в социальных сетях, при 
этом оговаривается возможность допол-
нительной проработки этого вопроса в 
случае, если введенное регулирование 
покажет свою неэффективность. 

Взгляни на Ямал через объектив
Окружной парламент приглашает ямальцев принять участие в открытом 

региональном фотоконкурсе «Ямал – мой национальный проект»

На одной волне с молодёжью
Законодательное Собрание Ямала совместно с Молодежным парламентом впервые 

проводит окружной конкурс эссе «Мой опыт общения в социальных сетях»
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Аратl няврэмат lуhтамн уllат ай 
веlпасты куртатн па вуlэh тащ хо-
татн. lуh-сыс lув аhки-ащи хоща 
нётсат па сютчасат. Хой аhки тыхаl 
эlты пуhlа манты уратаl? Па хоты 
верты, еllы утаlтыты ищи мосал. 
Там йис уlапса щиты керlас, ант-ки 
утаlтыlан – ёхи хащlан!
Хой вуlы тащ хотат шеек хуван 

lойlат, щи тахаята вертолет хоl-
на ант яhхас. Щаня пеlа уlты тащ 
хотатн няврэмат хоlна ант ёхатсат. 
Пора йи хащl. Вертолет хоlна ант 
маlа. Пуlhаватан lавlасаl местаят 
уйтты хоят, lув алял хота вуlэh ёх 
хотlаl lойlат. Ешауl кат lапта ва-
намl хоты lув щита lавlасаl. Мосаh 
туром атом, мосаh вертолет шимаl, 
мосаh кущаят нэпекат ювра lэщат-
сат… хой вантас.
- Тампуш муh отпускан уllув, 

намн сютчиlув. Мужи вошн хот тай-
lув. Хот верlув lэщатlув. Нэпекlув 
туhа-щира кертlув. Ай вер теlыя, - 
потарlат имеhан-икеhан Надежда па 
Евгений Талигины. – Няврэмlув, кат 
эвиlув Васьёханов ашкуlа-интернатан 
утаlтыlhан. Похэв хоlна ай, lув па-
пуш ашкуlая манаl. Ин эвиhаlув хо-
пан утаlтыты тусlув. Муh ай уlамн 
ищиты ащиlувн тутlысаюв. Хой по-
раян вертолетан хот эlты мохты Ов-
курт унты тутlысаюв.
Хой вуlы тащ хотат карты юш 

пуhаlн lойlат lув няврэмlаl поездан 
туlат. Щаlта воllы ашкуlа унты 
туllаl. Кашh ун хоят lув няврэмlаl 
lув туllы. Моlхашк, 10-15 таl ха-
щамн, кашh тащ эlты вуlы леккар 
нэман охн митаlыса па lув нэман 
няврэмат ияха акатlыяс па ашкуlа 
унты ватаlтыман тутlыяс. Ин па щи-
мащ щир ант рахаl, ант эсаllа. Сишн 
хой хоты веритаl щиты няврэмlаl 
утаlтыты туl.
- Ма кат похhаlам кинтак ашкуlая 

яhхlатан. Уншак отэм, Мирослав – 
4-мет классан, айшак, Макарик – 
2 класса манаl. Муh щи lаваlсув 
вертолет, щи lаваlсув, нэмоlты ан-
том. Пора хащаl. Муh кат-мет та-
щэв еша хуваншак оlаh-мет тащ 
эlты lойl па ищипа карты юш унты 
рахаl ёхатты. Сишн муh актащисув 
па вуlэh ухаlн Горняк нэмпи ка-
тра станция унты lэlапсув. Уншак 
няврэмат курн шушсат. Щиты таlаh 
хатl йисув, - ястаl Зинаида Пыры-
сева. – Сус пораян ертат шошиlат 
па Горняк пуhаlн Уса нэмпи ёханаl 
эпатмаl. Резьна хопа омассув, вуlы 
кара ярсащьсув па щиты щи айнайн 
ёханэв унщсэв. Паlщам, самем хоши-
ман уншсам, йиhк пеlа ант вантсам, 
паllам. Щаlта еllы куран шушсув 
таlаh lапат километра карты юш, 
Сивая Маска нэмпи станция, унты. 
Щита туп поезда омассув па lапат-

наhк унты йисув. Щиlта Пуlhават 
унты пароман Ас уншсув. Пулhава-
тан еша lапкаятан няврэмата мосты 
пормас lутсув. Па щита хоlна камат-
са хатаl омассув. Метеор турамн ант 
эсаlса – такан вот поlас ерт пиlан. 
Еllы па Мужи вош унты – щиlта 
катьран Васьёханов унты ашкуlа-ин-
терната веlщи ёхатlув. 
Щиты катра тэlн няврэмат тутlиlа-

ят ашкуlа унты хой карты юш 
пуhаlн хотlаl lойlыlат. Няврэмат 
яма утаlтыты хащlат па нумасlат 
ант сорашк хатlат манlат ащиlаl-
аhкиlаl па ёхатты унты. Щикут 
ащиlаl-аhкиlаl ёхlы манты юшеl 
ищи хув па lаварт. Хоты верты, 
щиты щи уlапсаев манаl.

Сус пора – шеек ям пора. Сус 
пора – шеек рупатаяh пора. Сус по-
раян ар рупатты мосаl. Таl кеша 
ар сопасlыты мосаl. Хой рупатайlы 
шушиlыяl па нэмолты ант вераl – 
таlн нушаяhа уl. Рущат потарlат: 
ий хатаl – таlаh таl lапатаl. Сишн 
кашh хоят кум шитман рых акатаl, 
вой па хуl веlаl, товиян омпсам 
картушкайl нох хираl. Иса хув 
ищки таl кеша сопас вераl. Сютча-
ты кум антом.
Сус хатlатан ищипа каш верты 

ищи мосаl. Щиты Ханты-Мужи кур-
тан «Живун» нэмпи музеян касапса 
верса. Аlаhн щохар тыlащ ихощъ-
яh-мет хатаlн хоятат курта ёхатсат. 
Щит ертаh па вотаh хатаl уlмаl. 

Ищипа хоятат нумас понтсат ияха 
актащиты. Каш версат па ай сорт 
няшиян lэты-кем арат катаlсат. Щи 
ураhна няl номинация верса: «Удач-
ный клёв» (аратl хой аршак хуl 
мощатаl), «Ловись рыбка большая 
и маленькая» (меет ун па ай хуl), 
«Меет пиращ хуl веlты хоят» па 
«Меет ай хуl веlты хоят».
Хуl веlты ёх няши йиhка ёваlсат 

па морт-кем арат ай сорт нох таlсат. 
Щиты местаят тамиты понатсаят:
1 места – Константин Михайлович 

Тогачев
2 места – Геннадий Александрович 

Иванов
3 места – Иван Антонович Чупров
Меет ун хуl катlас па Константин 

Тогачев, меет ай хуl – па Геннадий 
Иванов. Меет ай хуl веlты ху – Егор 
Кальченко.
- Ма тата айтэlн уllам. Там ма 

куртэм, - ястаl Константин Михайло-
вич. – Сишн ма торlы уйтlэм муй 
хорпи няши па хоты мосаl няшиlы-
ты. Иhка ванты ищи мосаl, хоты 
йиhк оваl щи пеlа мосаl ёваlты. Со-
рамшак тахая-ки вощкаlэн, няшен иl 
тахрамтаl. Вонщаlа питlан, няшен 
луттаlэн. 
Иса ёхтам хоятат ун пасан сурыйн 

актащисат па эпlаh яlап хошйиhк па 
яlап хуl lэсат. Щикут потремиман 
муй хорпи ямшак няши мосаl со-
пасlыман тайты. Кимет таlн ищиты 
тамиты ияха актащиlат.

Няврэмат «пурlыман» 
ашкулаята ант тусаят
Сот хус-кем арат няврэм ашкула-интернататн 

утаlтыты вер тайlат. 
Арпелкаl ёхатсат утаlтыты тахаята

«Хуl веlты ёх – 2021»
Щимащ нэмпи касапса Ханты-Мужи куртна Щохар тыlащн верыlыса

Надежда па Евгений Талигины 
няврэмlаl пиlан
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Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Галина Граблевская, Владимир Енов па интернет эlты.

Имоlтыйн и нуша ху-лэhкие уl. 
Куш хоты яма рупитl па ищипа 
нуша верlаlн ант хайlа. Щиканща 
йиhка-ки манаl – туп пут каварты 
арат-кем хуl мощатl. Унта-ки вой 
веlтыя яhхаl – ищиты туп-туп пут 
вертыя араткем вой ёшhаlаlа пайт-
таl. Щишан там хатаlн шитам lэ-
тотlаl пахатl хоlаlат па ин каркам 
икилэhкие па щи йиhка муй унта 
мантыя тэрмаlыйl.
Хув муй ван кут нуша хулэhкие 

щиты ус па имоlты пушн щимащ 
ям номасн, етна пелка еlан норы ху-
ватн щутщатыя оlман, айlтыева щи 
ёхатlа:
– Муйсыр вер ураhан ма щиты, 

шук тувман, уllам? Ант рупитсам-ки, 
ванта, тамащ уlапса щир шеhк манэ-
ма рахас. Муй-кем арат юр па ош-
щащ тайlам, щи рупитlам хоты. Туп 
щи верэм иса нэмоlтыя ант ёхатl. 
Тамиты уlапсаем керlас, хоlна еllы 
уlтыя кашем иса хоl уштасэм. 
Щи номасlаl пиlн ин ики так 

оlамн ёхатса па щитаlн япсыена иl 
щи нёсэмасlы.
Аlаhсахатн моlты кумраh сый 

эlты нох верlас. Оlас, оlас, щаlта 
нох киlас па ким хотаl эlты эт-
мас. Ин каман тащаh куртаh ёхlаl 
шуhат тахая мантыя lэщатыlhан: 
ухlат паркатlаhан, япсыена ат сысан 
щутщам lовhаlаl кат хоят щирн нох 
кирlаhан. Ин ху-лэhкие еllы пеlа 
па щиты, lув щираlн, тамиты ну-
масыйl:
– Аlпа, тащаh ёхlув тамхатl ай 

lов хот вуса туп тата мосванан паром 
рутэl ураhан нох хортыя вутщиlhан?
Щи кутан ин уlв ёхhаlаl потрат 

хуlаl. Апщеl ун яйl эlты инщасl:
– Яйе, мосаh, нуша отэмн па там-

хатl муh пиlэван хаlаща патан 
вохlэман?
– Щий ат уl, апщие! lув эlтайl 

муй хорасоп ай муй ун онтас муhева 
питl, щит, ма нумастэман, иса нэ-
моlтыя ант рахтыя хоятлэhкие?!
Щитаlн кат яйhан ухаlhаlаlа 

омасlаhан, lовlаl такан воштаlhан 
па ищи куромн lый мантэl сый ай 
куртыеl хот шаншатн сора lап щи 
хурlас.
Ин ики-лэhкие ищи сонтамас шуhат 

тахая яhхтыя па аhкеl-ащеlа моlты 
аншуп омасты. Щаlта lув манты lэ-
щатыйс па курн тохи щи шушмас.
Хув муй ван кут нуша ху манас, 

хаlаща щи ёхтас. Щиканща иl lойс 
па йирасты харэl пеlа вантыlыйl: 
щита тащаh ёхlаl йирэl тувмеl, 
нёхи пут кавартмеl, порыlымеl па 
lэтыя-йинщтыя питмеl. Нуша ху 
lый хощаеl ант манас па тый ёхтам 
юшаl пуhаlн ищиты моlты lэтотаh 

аншуп омсаlтас.
Еша уllы lув куртаh ёхlаl по-

рыlыты сый хуlмас. Тумет па 
имоlты ишан, хаlащн уlман, шеhк 
такан потартыя па няхтыя китомтак 
питщасhан.
Щи вуш морман айlтыева етная 

йис. Ёхhаlаl китомтак хоты ратхар 
пуhаlн омассаhан, щита щи оlамн 
ёхатсайhан. Нуша ху-лэhкие ищиты 
иl оlты таха lувеlа канштыя питас, 
нэмоlты ант уйтмаl кеман туп щиты 
ястас:
– Я-а-а, ма-са рут хоятlам лепн иl 

оllам-сары, lый манэма хун кунше-
маlат!
Щи ясаhlаl пиlн ху-лэhкие лё-

хиlам хоятlаl кутн иl щи нёсэ-
масlы.
Аlаh хущаlн lув шеhк ищкийн 

певса, щи ураhан сора нох верlас, 
ёхlы куртаlа мантыя вутщас. Щи-
канща ху-лэhки иса щимащ номасн 
ёхатса:
– Куртаh ёхlам а муй ёхи мант-

саhан, а муй па хоlна тата хаlащн 
оllаhан? Ма хоты щикуш lыкан 
этlайм па ищипа яhхlам-сары па 
lынан вантыlыlам!
Щитаlн lув тащаh куртаh ёхlаl 

ванттыя ёхатl па туп шияlаl, хоты 
порыlыйм ратхар кат пелакн яйhан 
оllаhан, хонhаlаl пелки ванщамат, 
суllаl хоlыева ким таlамат па пут 
каварты юх оlhата япсыена ёварта-
мат.
Щиты там ху-лэhкие Най-Уртаlан 

ям сэман вантса. Иса щи вуш эlты 
lув ар хуl па вой веlпасlатыя питас 
па нуша вераl таlаhтэlн хоl ёрэ-
масlы.

Там сус туса потар ханшты, моньщты, арыты хоятат 
кутан касты ураhан щёхар тыlащ яh-мет хатl эlты 
Аспотты тыlащ нийl-мет хатl унты заявка-нэпек кит-
ты мосаl. Щи касапса нэмтlа – «Мастер фольклорного 
жанра». Ямал мувев Овс мув шимlаh мир хоятат пиlан 
рупитты департамента Пулhават воша, Гаврюшина во-
шхулыя, 17-мет хота касапса ураhан потрат, моньщат, 
арат, lуhтарат китты мосlат. Айкеl верты 8 (34922) 
4-01-24, 4-00-71 телефон хуват рахаl. Касапса манты 
верат эlты департамент сайтан туhа-щира ямашк вантты 
рахаl: https://dkmns.yanao.ru.

Владимир Енов

Най-Уртаh ху
(Ханты моньщ)

Нэм «Мастер фольклорного 
жанра» рахаl мощатты



25 сентября 2021 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА17

Есть победители!
«Уютный Ямал» подводит итоги

Создаём вместе

Завершилось голосование за проекты 
«уютного ямала». Голосование проходи-
ло с 6 по 16 сентября онлайн на портале 
«Живём на Севере», с 17 по 19 сентября 
свой выбор можно было сделать очно на 
специализированных площадках.

в шурышкарском районе за победу 
боролись 11 инициатив. и если в он-
лайн-голосовании лидировал проект по 
развитию районной хоккейной лиги, то 
в очном голосовании перевес оказался в 
пользу других идей.

23 сентября комиссия подвела окон-
чательные итоги конкурса инициатив-
ных проектов «уютный ямал». после 
подсчёта всех голосов безоговорочным 
победителем стал проект по созданию в 
Горках аллеи памяти героям великой от-
ечественной войны. инициатива алёны 
Гориной получила поддержку земляков 
и набрала 985 голосов. На втором месте 
в рейтинге проект татьяны чухниной по 
приобретению сценических новогодних 
костюмов деда мороза и Снегурочки во 
все дома культуры района – ему шурыш-
карцы отдали 650 голосов. обе инициа-
тивы будут реализованы в следующем 
году, для этого запланировано выделить 
финансирование в размере 1 439 и 540 
тысяч рублей соответственно.

 
победные цифры

викторина «уютный ямал» проходи-
ла 17-19 сентября во всех муниципали-
тетах округа. для того чтобы принять 
в ней участие, нужно было правильно 
ответить на восемь вопросов, посвящён-
ных Году талантов на ямале. Заполнить 
бланк можно было онлайн, на дому или 
в центре проведения викторины. такие 
центры работали и в шурышкарском 
районе - в каждом из восьми поселений, 
а кроме того волонтёры выезжали в от-
далённые деревни ямгорт и усть-войка-
ры. 

- дважды принять участие в викторине 
было невозможно: данные, которые ука-
зывались в билете, регистрировались в 
специальном приложении, и при совпа-
дении данных система просто не дала бы 
билету-близнецу пройти регистрацию 
для участия в розыгрыше, - пояснила 
представитель организатора виктори-
ны в шурышкарском районе. – также 
отклонялись билеты с неправильными 
ответами.

в понедельник, 20 сентября, в прямом 
эфире состоялся розыгрыш подарков 
викторины «уютный ямал». трансляция 
велась по радио, а также в соцсетях. по-
бедители определились при помощи ге-
нератора случайных чисел.

по итогам викторины главный пре-
зент достался жительнице села мужи 
ольге Секретовой.

- Следила за розыгрышем по радио, 
и когда называли числа в номере вы-
игрышного билета, с каждым совпа-
дением поднималось моё ликование, 
поэтому, когда поняла, что я выиграла 
автомобиль, не сдержала возгласа радо-
сти, - делится эмоциями победительни-
ца викторины. – Это большая удача, ко-
торая станет для нашей семьи хорошим 
подспорьем: мы как раз задумывались о 
том, что нужна машина. документы на 
авто уже получила, теперь буду учиться 
на права!

в розыгрыше также участвовали такие 
ценные подарки, как ноутбук, смарт-
фон, телевизоры, велосипеды, умные ко-
лонки и многое другое. узнайте, победил 
ли ваш билет:

автомобиль Renault Logan: 538868.
ноутбук Apple MacBook Pro 13: 

542752.
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max: 

541173.
Смарт-часы Apple Watch Series 6: 

539027, 542107.
телевизор Samsung: 540007, 543477.
наушники Apple AirPods Pro: 

540549, 542972, 539062.
велосипед Navigator: 539688, 541030, 

543841, 544142.
робот-пылесос Xiaomi: 542577, 

539415, 540765, 540579, 540497.
умная колонка яндекс.Станция: 

543655, 539258, 539370, 540570, 542670, 
539358, 538927, 542550.

набор инструментов Hyundai: 
543775, 539987, 540853, 539599, 541512, 
544190, 542916, 542050.

видеорегистратор Navitel: 540941, 
542475, 540322, 543665, 540098, 541640, 
543653, 539944, 539904, 542429.

Power Bank Xiaomi: 544197, 543662, 
540883, 543387, 541684, 542643, 543422, 
542264, 542452, 544127, 542789, 543683, 
541817, 541011, 538612.

Забрать подарок можно до 30 ноября. 
адреса пунктов выдачи: 

• с. мужи, ул. 50 лет победы, д. 5.
время работы: с 9:00 до 12:30, с 14:00 

до 17:00 часов, выходные дни: суббо-
та-воскресенье.

контактный номер телефона: 
+7(951)982-24-81.

• с. Горки, ул. Заводская, д. 16.
время работы: с 8:30 до 12:30, с 14:00 

до 17:00 часов, выходные дни: суббо-
та-воскресенье.

контактный номер телефона: 
+7(34994)6-15-34, +7(951)982-24-81.

• с. овгорт, ул. Советская, д. 35.
время работы: с 8:30 до 12:30, с 14:00 

до 17:00 часов, выходные дни: суббо-
та-воскресенье.

контактный номер телефона: 
+7(34994)6-72-48, +7(951)982-24-81.

С собой нужно иметь паспорт, иНН, 
отрывной корешок выигравшего билета 
и доверенность, если подарок получаете 
не лично. победители викторины после 
получения ценного подарка обязаны 
уплатить налог, установленный действу-
ющим законодательством. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

реГИональныЙ проеКт

проголосовать за проекты «уютного ямала» можно было онлайн и очно – 
на специализированных площадках
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ЖЖ
ители ямало-Ненецкого авто-
номного округа, и исключени-
ем не являются жители шурыш-

карского района, всё чаще становятся 
«жертвами» мошенников, использующих 
разнообразные способы, где самыми рас-
пространенными являются:

покупки товаров и услуг 
в интернет-магазинах
преступники размещают в интернете 

заведомо ложную информацию на сай-
тах-двойниках о продаже товаров и услуг. 
после оплаты лжемагазины перестают 
действовать.

использование преступниками 
объявлений самих потерпевших
преступники звонят, соглашаются на 

покупку и просят продиктовать номер 
банковской карты, а также поступающие 
по СмС пароли. На самом деле преступни-
ки дистанционно подключают к вашей 
карте услугу «Сбербанк-онлайн» и похища-
ют все денежные средства, хранящиеся на 
счетах.

«телефонные мошенники»
1. На телефон с неизвестного номера 

приходит СмС «ваша карта заблокиро-
вана, перезвоните по телефону 8-800-…», 
далее преступники также предлагают 
подойти к банкомату и набрать комбина-
цию цифр или продиктовать номер карты 
и приходящие СмС-пароли, после чего 
подключают услугу «Сбербанк-онлайн» и 
похищают все денежные средства, храня-
щиеся на счетах.

2. На телефон с неизвестного номера 
приходит СмС с предложением пройти по 

ссылке «vk/3564///cjv». Зайдя на указанную 
СмС страницу, на телефон автоматически 
устанавливается вирус, впоследствии дан-
ные, хранящиеся в телефоне (в том числе 
пароли) становятся известны преступни-
кам.

3. На телефон граждан осуществляет-
ся звонок неизвестного лица, которое 
представляется сотрудником службы без-
опасности «Сбербанка» и сообщает, что с 
карты гражданина мошенники пытаются 
списать или перевести его деньги и про-
сят гражданина назвать реквизиты карты 
с целью перевода денег, чтобы так назы-
ваемые «мошенники» не смогли похитить 
деньги потерпевшего и тем самым, т.е. 
действиями потерпевшего, похищают его 
деньги. 

 
 меры предосторожности 
- Не пользуйтесь услугами неизвестных 

вам сайтов. по возможности пользуйтесь 
услугами официальных сайтов интер-
нет-магазинов, избегайте сайты с неиз-
вестными названиями.

- Необходимо принимать меры по про-
верке интернет-магазинов, в которых 
совершаются покупки. официальные 
дилеры (магазины) соответствующим 
образом зарегистрированы на сайте На-
логовой службы, где указана вся необхо-
димая информация: реквизиты, адреса, 
телефоны, иНН и т.д. рекомендуется 
читать отзывы о продавце. Необходимо 
быть бдительными при осуществлении 
покупок в группах, созданных в социаль-
ных сетях - большинство групп созданы 
мошенниками.

- оплачивайте покупки наложенным 
платежом.

- Ни в коем случае не сообщайте свои 
персональные данные неизвестным ли-
цам: номера банковских карт, пароли к 
ним, ключи и пароли к электронным ко-
шелькам («киви», «яндекс» и т.д.), которые, 
став известными третьим лицам, могут 
использоваться ими в преступных целях! 

основная ошибка граждан в том, что 
они начинают общаться с мошенником 
и втягиваются в разговор, при этом со-
общают персональные данные, банков-
ских карт, пароли к ним и иные личные 
реквизиты, с помощью которых преступ-
ники осуществляют операции с исполь-
зованием IT-технологий, в результате ко-
торых похищаются денежные средства 
граждан. 

омвд россии по шурышкарскому 
району предостерегает жителей муници-
пального образования от скоротечных по-
купок через интернет-сайты и сомнитель-
ные объявления от частных лиц, особенно 
в настоящее время активизировались мо-
шенники, специализирующиеся на фик-
тивной «продаже» вещей и обуви, различ-
ных тканей и строительного материала, 
в зимний период времени мошенники 
активизируются на «продаже» снегоходов 
различных марок и за различные суммы 
денег, в связи с чем потерпевшие пытают-
ся приобрести снегоходы по низкой цене, 
чем пользуются мошенники.

уважаемые жители шурышкарского 
района! будьте внимательны при посе-
щении различных сайтов по продаже то-
варов, авто-, мототехники, парфюмерной 
продукции, строительных материалов и 
вещей.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

в целях профИлаКтИКИ

Осторожно, мошенники!
ОМВД России по Шурышкарскому району информирует 

об участившихся случаях мошенничеств в отношении жителей округа

аГропром

аа
грариями сельхозпредприятия «му-
жевское» заготовлено порядка 150 
тонн сена. в этом году, по словам на-

чальника отдела растениеводства алексея 
Сидорова, было принято решение увеличить 
площади, выделяемые под сеяные травы. в 
июле с горковских полей было убрано 22 тон-
ны сенажа – 44 рулона клевера и тимофеев-
ки. На сегодняшний день на восьми гектарах 
земли скошено 90 рулонов сенажа - 45 тонн. 

- Этот сенаж будет вывозиться в село мужи 
по зимнику, потому что сейчас при транспор-
тировке плёнка на рулонах может порваться, 
и травяная масса при контакте с воздухом 
потеряет свои питательные свойства. тюки 

заготовленного корма мы заматываем в гер-
метичную плёнку. такая технология позволя-
ет сохранять питательные свойства травы в 
течение долгого времени. в итоге получается 
что-то вроде травяных консервов, приготов-
ленных без использования консервантов. 
крупный рогатый скот ест его с большим удо-
вольствием. кормить нашими заготовками 
бурёнок будут ближе к весне для поднятия 
удоев, - рассказал алексей викторович. 

На сегодняшний день в Горках заготовка 
кормов окончена. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Чтобы удои были высокие
В Горках завершилась заготовочная страда
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соболезнование
выражаем глубокое 

и искреннее сочув-
ствие родным и близ-
ким в связи с уходом 
из жизни Смычаги-
ной татьяны иванов-
ны. Скорбим вместе с 
вами.

Семьи 
Иженяковых, 

Балиных, Чебан. 

р

объявления
¤ бесплатное профессиональное 

обучение для граждан! 
отдел центра занятости населения 

в шурышкарском районе в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства российской Федерации от 
13 марта 2021 года № 369, в рамках 
федерального национального проек-
та «демография» информирует о воз-
можности пройти бесплатное обуче-
ние, освоить новую специальность 
или получить дополнительные навы-
ки в своей профессии. Новые знания 
помогут вам устроиться на новую 
интересную работу или повысить 
экспертность в своей сфере и про-
двинуться по карьерной лестнице.

пройти обучение в рамках данного 
проекта могут граждане в возрасте 
50-ти лет и старше, граждане пред-
пенсионного возраста, женщины, не 
состоящие в трудовых отношениях 
и имеющих детей дошкольного воз-
раста; граждане, ищущие работу, в 
том числе безработные граждане. 
для этого необходимо подать заявку 
по образовательным программам, 
актуальным для дальнейшего тру-
доустройства, на портале «работа в 
россии», выбрав из списка регион, 
программу и образовательную орга-
низацию. Федеральными оператора-
ми обучения являются:

- агентство развития профессио-
нального мастерства (ворлдскиллс 
россия),

- томский государственный уни-
верситет,

- раНхиГС (российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ного управления при президенте 
российской Федерации).

Со списком направлений профес-
сионального обучения, дополни-
тельного профессионального обра-
зования вы можете ознакомиться 
при заполнении заявки на портале 
«работа в россии». если возникнут 
затруднения, в отделе центра занято-
сти вам окажут консультацию и пре-
доставят технические средства для 
подачи заявления.

 Справки по телефону: 21-3-88, 21-
3-69.

¤ в соответствии с частью 8.2 
статьи 19 Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «об особенно-
стях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности и расположен-
ных в арктической зоне российской 
Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и дальнего восто-
ка российской Федерации, и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской 
Федерации» администрация муни-
ципального образования шурыш-
карский район информирует, что 
правообладатели земельных участ-
ков (расположенных на территории, 
определенных в законе ямало-Не-
нецкого автономного округа от 
13.07.2021 № 77-Зао «о территориях 
ямало-Ненецкого автономного окру-
га, в границах которых гражданам 
предоставляются земельные участ-
ки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, в безвозмездное пользование»), 
обладатели сервитута, обладатели 
публичного сервитута, собствен-
ники иных объектов недвижимого 
имущества, лица, которым такие 
объекты недвижимого имущества 
принадлежат на иных правах и пра-
ва которых на земельные участки 
и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не зареги-
стрированы в едином государствен-
ном реестре недвижимости, до 1 
октября 2021 года направляют в ор-
ган местного самоуправления город-
ского округа, орган местного самоу-
правления муниципального района, 
на территориях которых расположе-
ны такие земельные участки и (или) 
иные объекты недвижимости, уве-
домления о наличии у них прав 
(обременений прав) на земельные 
участки и (или) иные объекты не-
движимости с приложением копий 
документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). в таких 
уведомлениях указывается способ 
связи с заявителями, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты.

уведомления направлять по адре-
су: 629640, с. мужи, ул. Советская, 
д. 39, п. 2, отдел по недрам и земле-
пользованию управления имуще-
ства администрации муниципаль-
ного образования шурышкарский 
район, либо на e-mail: sterh-zemlya@
shur.yanao.ru.

благодарность
выражаем искреннюю признательность за по-

мощь в похоронах нашей любимой мамы, бабушки, 
сестры Смычагиной татьяны ивановны всем до-
брым людям. огромная благодарность за неравноду-
шие, отзывчивость, человечность коллективу мбоу 
«Горковская Сош», мку «кЦ по оуСошр», руковод-
ству ао «Горковский рыбозавод» и экипажу теплохо-
да «Сойм», Горковскому Совету ветеранов, админи-
страции мо Горковское. Спасибо всем, кто пришел 
проводить в последний путь родного нам человека. 

Дети, внуки.

офИцИально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

итоГовый докумеНт 
публичНых СлушаНий

тема публичных слушаний: 
о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования шу-
рышкарский район.

Дата проведения: 
20 сентября 2021 года 

Содержание предложения: 
принять проект решения районной 

думы «о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
шурышкарский район» с учетом измене-
ний, заменив в абзаце шестнадцатом пун-
кта 1.3 части 1 решения слова «настоящим 
положением» словами «муниципальным 
правовым актом органа местного самоу-
правления»  

результаты обсуждения: 
принять проект решения районной 

думы «о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
шурышкарский район» с учетом измене-
ний

Ответственный за проведение 
публичных слушаний Л.В. Кондыгина.

Докладчик Е.П. Артеева.
Секретарь публичных слушаний 

Л.А. Самбулова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСтановленИе № 84

о награждении почётной грамотой 
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 образова-
ния шурышкарский район»

поСтаНовляю:
1. Наградить почётной грамотой районной 

думы муниципального образования шурыш-
карский район за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием 80-летия со дня 
рождения рябкову людмилу михайловну 
– ветерана труда, с. шурышкары.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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(с.мужи, ул.Советская, 35).
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мбу опГ «Северная панорама» 

(с.мужи, ул.ленина, 7).
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629640, тюменская область, 

ямало-Ненецкий автономный 
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 с.мужи, ул.ленина, 7

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

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

21-252 - отдел вёрстки; 
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Читаем увлекательно
Проведём осень в компании с хорошей книгой

Защити велосипед от кражи

в районную и детскую библио-
теки поступили новые книги, 
востребованные нашими поль-

зователями, самые разнообразные по 
жанрам и отраслям знаний: для досуга, 
помощи в образовании и самообразо-
вании, обустройству домашнего очага. 
Сформированы также посылки во все 
сельские библиотеки и при первой же 
возможности будут отправлены в села, 
чтобы книги встретились со своими чи-
тателями. 

у нас много строят частных домов, 
молодые семьи хотят жить «на земле»: 
в отдельных усадьбах, где можно раз-
бить огород, поставить парники, орга-
низовать место для отдыха… в помощь 
строительству и обустройству частных 
домов рекомендуем две книги: «Строим 
дом без ошибок: практика качественно-
го и экономного строительства» (автор 
- овчинников в.в.) и «печник-любитель» 
(автор - Федоров п.п.) в серии «Секреты 
старых мастеров». 

в связи с признанием роли второго 
родителя в воспитании детей и празд-
нованием дня отца в россии актуальной 
стала литература для пап. по этой при-
чине библиотечку об отцах пополнила 
книга кузнецова в. «Суперпапа: крат-
кий гид». 

большой ряд поступлений прекрас-
но иллюстрированной детской литера-
туры с крупными буквами для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста порадует и родителей: «Эн-
циклопедия в сказках для малышей», 
«100 тысяч «почему»», «учим буквы», 
«познаю мир: для детей 4-5 лет» и т.д. в 
сериях: «мое первое чтение», «читаем 
сами без мамы», «Сам читаю по слогам», 
«Забавные уроки», «Некогда скучать». 

Фонд энциклопедий в библиотеках 
пополнили энциклопедии с допол-
ненной реальностью 4D, 3D: «большая 
детская 4D энциклопедия», «Живой 
мир», «3D - лабиринты и головоломки», 
«большая книга о больших динозаврах», 
«большая книга о насекомых». о про-
фессиях - 2 названия: «профессии» (с на-
клейками) уотсон х. и «разные профес-
сии» (+200 наклеек) вульф т. , где, играя, 
дети узнают, какие профессии есть в 
мире. для детей постарше приобретены 
«Феи» - выпуски в адаптации кимбер-
ли моррис, «дневники Стива», книги 
карен инглис, холли вебб - увлекатель-
нейшие повести для ребят. 

во все библиотеки ЦбС поступит 
очень востребованная книга леонтьева 
в.п. «всё о работе на ноутбуке в одной 
книге». 

библиотеку детективов пополнили 
новые книги известных авторов: поля-
ковой т.в., донцовой д.а., литвиновых 
а. и Г., михайловой е., устиновой т., 
марининой а., алюшиной т.а.. Нахо-
дясь на самоизоляции, любимые пи-
сатели детективного жанра написали 
увлекательные детективные рассказы, 

действие которых развивается в наше 
непростое время. Сборник так и назы-
вается «детектив в маске». в рассказах 
авторы делятся теплом и поддержива-
ют читателя интересными сюжетами! 

поступили романы о любви: трило-
гия дины рубиной «Наполеонов обоз» 
- захватывающая история любви с эле-
ментами приключенческого романа в 
историческом контексте, «Несломлен-
ная» а. лель, приобретены бестселлеры: 
«Эшелон на Самарканд» Гузель яхиной 
(самой яркой дебютантки в истории 
российской литературы новейшего 
времени, ставшей знаменитой после 
публикации первого романа «Зулейха 
открывает глаза»), «кафка на пляже» и 
«убийство командора. книга 1. возник-
новение замысла» харуки мураками 
(абсолютного мастера слова и легенды 
современной мировой литературы) и 
т.д. 

Фонды библиотек значительно попол-
нились востребованной современной и 
классической, русской и зарубежной 
художественной литературой для взрос-
лых, старшего и среднего школьного 
возраста. узнать более полно обо всех 
новинках, подержать в руках, поли-
стать и выбрать для чтения заинтересо-
вавшие вас книги вы можете, обратив-
шись в библиотеки.

Е.Л. Рочева, заведующая ОКиО Центральной 
библиотеки им. И.Г.Истомина.

Сотрудники органов внутренних дел района рекомен-
дуют выполнять несложные, но эффективные прави-
ла, чтобы снизить риск кражи велосипеда.

Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым 
людям. если «железного коня» нужно оставить даже на непро-
должительное время, обязательно пристегните его замком. 
Желательно оставить велосипед в поле зрения камер видео-
наблюдения. помните, что пристёгивая велосипед к огражде-
нию, перилам или подобной конструкции, необходимо убе-
диться в их надёжности и устойчивости.

полиция предупреждает: подъезды домов и лестничные 

марши не являются местом для хранения ваших велосипе-
дов! храните велотранспорт в квартире, на балконе, в гара-
же.

также стражи правопорядка рекомендуют запомнить или 
зафиксировать приметы вашего велосипеда: цвет, марку, 
серийный номер рамы и другие особенности, сделайте фото-
графию, это может пригодиться в случае совершения кражи.

выполнение этих простых правил позволит сохранить 
ваше имущество. Но если вы все-таки пострадали от дей-
ствий преступников, обращайтесь в полицию по телефону 02 
или по мобильному телефону 112, 102.


