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Жизнь, нарисованная тундрой
Трудолюбивые, мудрые, сдержанные � такие они, хозяйки чумов. 

Чумов, что разбросаны по безграничному Северу. 
На женщинах вся жизнь держится, а сила их и мужество восхищают

С Лидией Егоровной Нева мы познакомились на Дне оле�
невода в райцентре. В Мужи из Питляра её семья приехала
специально на праздник. Ещё накануне вечером поставили
чум, радушно встречали гостей гуляний, кормили нацио�
нальными блюдами, угощали чаем. Никого гостеприимная
хозяйка не оставила без внимания и тепла.

Женщина проворно снуёт между очагом и столом, гото�

вит чай, встречает всё новых гостей. Сетует, что даже на
развернувшийся праздник некогда посмотреть, какое уж
там с журналистами общаться! Но уйти, не познакомив�
шись с этой удивительно красивой и сильной женщиной,
мы не можем. Уговариваем на несколько минут оставить
домашние хлопоты, и здесь же, у огня, начинаем беседу.

Продолжение на 7 стр.
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Избирательная кампания по выборам главы муници�
пального образования Шурышкарское находится на этапе
выдвижения кандидатов. В соответствии с избирательным
законодательством выдвижение кандидатов проводится
путем самовыдвижения или от партий и объединений. Са�
мовыдвиженцы должны собрать и представить в участко�
вую избирательную комиссию от 10 до 14 подписей избира�
телей, зарегистрированных на территории муниципально�
го образования Шурышкарское.

Кандидат от партии или избирательного объединения,
имеющий право участвовать в муниципальных выборах,
должен пройти процедуру выдвижения � в соответствии с
партийным уставом. В начале марта Политсовет Шурыш�
карского отделения "единороссов" провел внутрипартий�

ный праймериз по отбору кандидата для участия в выборах,
где большинство голосов однопартийцев набрал Владислав
Викторович Колобаев. В соответствии с Уставом протокол
был направлен в Президиум Регионального политического
совета Ямало�Ненецкого регионального отделения Всерос�
сийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кото�
рый согласовал его кандидатуру для выдвижения кандида�
том на должность главы муниципального образования Шу�
рышкарское. 4 апреля на заседании Политсовета Шурыш�
карского отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" принято
решение выдвинуть В.В.Колобаева кандидатом на долж�
ность главы МО Шурышкарское и направить документы на
регистрацию в избирательную комиссию. 

Николай Рочев.

На этапе выдвижения
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Об этом сообщили на расширенном заседании комиссии
по экологической безопасности, которое прошло в Новом
Уренгое под председательством первого заместителя губер�
натора Ямала Алексея Ситникова. Как рассказал директор
Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК
ЯНАО Дмитрий Афанасьев, планируется реализовать 12
инвестиционных программ.

Доля населения округа, обеспеченного качественной
питьевой водой, достигнет 89,7%, в 2017 году этот показа�
тель составлял 87%, � сообщает пресс�служба главы регио�
на.

Свою оценку экологической ситуации на Ямале дал Рос�
потребнадзор. По мнению главного санитарного врача ок�
руга Людмилы Нечепуренко, в воздухе и почве на протя�
жении трёх лет не зафиксировано предельно допустимых
концентраций вредных веществ, а принимаемые меры в
рамках региональной программы "Чистая вода" позволят

свести к минимуму экологические риски, влияющие на
здоровье населения.

� На нас сейчас возлагаются серьёзные задачи по проведе�
нию целого комплекса мероприятий, связанных с тем, что�
бы все объекты водоснабжения соответствовали нормам,
особенно в сельской местности. Мы будем оказывать вся�
ческую помощь по урегулированию этой проблемы, � под�
черкнула она.

Кроме того, в ближайшие шесть лет в рамках проекта
"Сохранение уникальных водных объектов" округ плани�
рует реабилитацию рек вблизи населённых пунктов Нори,
Катравож, Белоярск, Питляр, Азовы и Лабытнанги. Про�
ведут дноуглубительные работы, уберут береговую зону �
жители получат экологически благоприятные территории,
реки � улучшение проточности, восстановление способнос�
ти к самоочищению.

ИА "Север�Пресс".

В центре внимания � объекты водоснабжения
В 2019 году в рамках региональных проектов продолжится строительство и реконструкция объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки, а также реабилитация рек вблизи населённых пунктов
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Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели лю�
дей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, кото�
рые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра ро�
дителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на
непрочный лед. Избежать происшествий можно, если соб�
людать правила и меры личной безопасности. 

В связи с потеплением и таянием льда на переправах дви�
жение транспорта по зимним автодорогам округа начало
закрываться, в том числе на участке Азовы � Теги. На пути
следования от Азовы до Лабытнанги действуют ограниче�
ния, в рамках которых проезд грузового транспорта разре�
шен только в ночное время.

Во избежание несчастных случаев при движении через ле�
довые переправы строго выполняйте требования всех инфор�
мационных знаков, установленных перед ледовыми перепра�
вами. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможе�
ний. Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе
запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разво�
рачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.
Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность
льда. Перемещение транспортных средств при плохой види�
мости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Подготовлено с использованием 
информации МЧС России.

Не допустить происшествий
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С приходом не только календарной
весны, но и теплой погоды, которую,
как утверждают синоптики, принес
нам атлантический циклон, под осо�
бым вниманием находится своевре�
менное проведение мероприятий по
уборке снега. Это очистка крыш зда�
ний от снега и льда, уборка придомо�
вых и общественных территорий от
скоплений снега.

� В многоквартирных домах, где
собственники включили строку по вы�
возу снега, управляющие компании
данные работы проводят. На этой не�
деле в рамках очистки общественных
территорий запланировано проведе�
ние работ в Мужах и Горках, � коммен�
тирует начальник Управления жи�
лищно�коммунального хозяйства,
транспорта, связи и эксплуатации до�
рог Администрации Шурышкарского
района Юрий Мочалин. 

Унитарное предприятие "Партнер"
начало уборку кровель многоквартир�
ных домов заранее.

� Согласно договору мы убираем снег
с крыш один раз в год, когда его высо�
та достигнет 20 сантиметров, � расска�
зывает директор предприятия Сергей
Шахов, � температурный режим при
этом не прописан, но чтобы снег не па�
дал с крыш, мы начинаем убирать его,
когда начинается потепление, в этом
году � с февраля. Когда зима выдается
особенно снежной, очищаем кровли и
большее количество раз.

На уборке снега с 53 кровель в Му�
жах и 7 в Горках задействован авток�
ран с люлькой. Спецтехника прихо�
дит из окружной столицы, управляют
ею мужевские сотрудники предприя�
тия, прошедшие обучение работе на
высоте. Снежные массы вывозятся за
пределы поселений.

Большое внимание уделяется очист�
ке дорожного полотна.

� При повышении температуры по
зимникам ездить становится небезо�
пасно � есть шанс разрушить полотно и
застрять. Кроме того, на ручьях и ре�
ках, где организованы ледовые переп�
равы, начинает выступать вода, � от�
метил заместитель начальника отдела
содержания и ремонта автомобиль�
ных дорог ГКУ "Дорожная дирекция
ЯНАО" Владимир Щепин. � Чтобы
обеспечить безопасность движения во�
дителей, зимники переходят на осо�
бый режим работы.

Так, с 1 апреля в связи с длитель�
ным потеплением и окончанием сезо�
на в границах ЯНАО для проезда зак�
рыт участок Азовы � Теги зимней авто�
мобильной дороги Лабытнанги � Му�

жи � Азовы � Теги. Движение по дру�
гим участкам разрешено в особом ре�
жиме.

В ведении "СпецТрансСервиса" нес�
колько участков зимника: по феде�
ральной трассе � 77 километров от
Усть�Войкар до Черного Мыса на Сы�
не, по муниципальным зимним авто�
дорогам � 61 километр от Черного Мы�
са до Овгорта, 40 километров от раз�
вилки на Азовы в сторону Горок и
Лопхарей, 30 километров от Шурыш�
кар до Питляра. На этих участках в
основном работают тракторы "К�700"
и "Уралы".

� Зимой мы старались вычищать
снег до земли. Сейчас же в дневное
время идет активное таяние снега, до�
рога рыхлится и образуется колея, по�
этому мы несколько поменяли техно�
логию, � рассказывает директор до�
рожного предприятия Сергей Шеле�
ментьев. � Техника выезжает ближе к
вечеру, на ночь, когда стоят минусо�
вые температуры и дорога подмерзает,
тянет за собой "волокуши", которые
утрамбовывают снег, сглаживая по�
лотно и закатывая эту колею. Чтобы
сохранить зимнюю дорогу как можно
дольше, делаем все, чтобы снег оста�
вался на дороге, ведь если он растает
до земли, образуется грязь.

Каждую неделю на зимник выезжа�
ет комиссия, которая обследует участ�
ки, и в случае, если на ледовых переп�
равах выходит вода, происходит зак�
рытие зимника. Уже сейчас вода вы�
ходит на участках дороги, которые пе�
ресекают ручьи � их пересыпают щеб�
нем, чтобы выровнять дорожное по�
лотно, при этом не задерживая воду.

� В конце прошлого года был приоб�
ретен "К�700" для расчистки зимни�
ка. Планируется, что второй такой
трактор должен подойти в конце апре�
ля. Также был приобретен пескоразб�
расыватель для распределения песка

по дорожному полотну, � говорит на�
чальник Управления ЖКХ, транспор�
та, связи и эксплуатации дорог Юрий
Мочалин. � Расчистка дорог от снега
производится в каждом поселении
согласно заключенным договорам с
предприятиями или индивидуальны�
ми предпринимателями.

Так, на расчистку дорог в селах Му�
жи и Восяхово выезжают в среднем 3�
4 единицы техники "СпецТрансСерви�
са": в работе задействованы погрузчи�
ки, два трактора "МТЗ" и самосвал
"Урал" для вывоза снега. Если гово�
рить про сегодняшнюю ситуацию,
техника, в основном, выезжает на рас�
чистку улиц от снежных скоплений
после обеда: за ночь из�за низких тем�
ператур снег замерзает.

� Все центральные улицы мы уже по�
чистили до плит, сейчас, в основном,
выезды совершаются в проулки, где
снег на плитах еще лежит. Если зимой
его чистили и убирали с дороги на те
же обочины, то сейчас мы, наоборот,
стараемся вывозить весь снег, в том
числе и тот, что скопился рядом с до�
рожным полотном за зимний период, �
добавляет Сергей Шелементьев. � Так�
же по утрам у нас идет рассыпка песка
на тротуары, где после низких ночных
температур образуется гололед.

Помимо уборки от снега обществен�
ных территорий � у памятников, детс�
ких площадок, "Жилфонд" расчистил
в районном центре от снега водопропу�
скные трубы.

� Чтобы вода могла уходить, мы вы�
чищаем гильзы, � говорит руководи�
тель предприятия Константин Катаев.
� Сейчас они "сухие" и расчищает их
обычная спецтехника � экскаватор, но
на случай, если они промерзнут, для
подобной расчистки у нас есть специ�
альная парогенераторная установка.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Снегоуборочная техника на страже 
чистоты и безопасности

С приходом тепла коммунальные службы района ведут работы по удалению снежного вала 
с обочин дорог, расчищают от снега оголовки водопропускных труб 

и кровли многоквартирных домов
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Второй год Шурышкарский район
участвует в реализации программы
"Комфортная городская среда". В прош�
лом году были созданы проекты благоу�
стройства общественных территорий. 

� Михаил Владимирович, расскажите,
какие намечены планы по реализации
государственной программы на террито�
рии муниципального образования Му�
жевское? 

� В этом году планируется перенос и ре�
конструкция памятника воинам, погиб�
шим в годы Великой Отечественной вой�
ны. На данный момент проект опублико�
ван, торги по нему состоялись. В южной
части села Мужи будет обустроена детс�
кая игровая площадка � за нее население
проголосовало в марте прошлого года.
Сейчас идет отбор заявок подрядчиков.

Также в рамках "Комфортной городс�
кой среды" продолжится благоустрой�
ство дворовых территорий. В этом году
под программу попали территории мно�
гоквартирных домов по улице Истомина,
7а, Рыбацкая, 19, Ленина, 10, Уральс�
кая, 22 и 50 лет Октября, 23. Протокол
заседания общественной комиссии под�
писан и утвержден. Перечень видов ра�
бот остается прежним � в зависимости от
наличия потребностей будет проводить�
ся обустройство парковочных мест,
подъездных путей, тротуаров, детских
игровых площадок, то есть весь комп�
лекс мер, которые мы проводили в прош�
лом году на других дворовых территори�
ях. Сейчас идет активная подготовка к
этому этапу � будут заключаться согла�
шения с управляющей организацией,
проводиться отбор подрядчиков. 

� Программа масштабная, затронет ли
она Восяхово?

� 2019 год губернатор ЯНАО объявил в
регионе годом благоустройства, а ны�
нешний этап программы направлен,
прежде всего, на маленькие населенные
пункты, такие как Восяхово. В рамках
программы "Комфортная городская сре�
да" здесь будет обустроена детская мно�
гофункциональная площадка. Непосре�
дственное участие в процессе разработки
эскизной и проектной документации по
этой детской площадке принимал на тот
момент начальник отдела жизнеобеспе�
чения села Восяхово Владислав Колоба�
ев. Дизайн�проект площадки направля�
ли в коллективы организаций, чтобы
жители села могли внести свои предло�
жения. На сегодняшний день проект
полностью сформирован, проведены
торги, есть финансирование. 

Собственной инициативой продолжа�
ем обустраивать хоккейную площадку в
Восяхово. В прошлом году мы подгото�
вили основание, завезли отсыпку, сдела�
ли стяжку и бетонирование, в этом году
планируем смонтировать бордюрное ог�
раждение, укрепить откосами площадь
отсыпки, установить освещение, смотро�
вые лавочки. Если позволит финансиро�
вание, то мы закроем основание пласти�
ком, чтобы расширить функционал пло�
щадки, и в летний период на ней можно
было использовать ролики. Есть еще оп�
ределенные задумки, поэтому смета на�
ходится в стадии доработки. В будущем
мы обязательно завершим этот объект, в
котором, безусловно, нуждаются вося�
ховцы. 

Село обустраивается, практически
полностью готова новая школа � классы
укомплектованы современным оборудо�
ванием, осталось благоустроить терри�
торию вокруг образовательного учреж�
дения. Продолжают решаться вопросы
развития транспортной связи с район�
ным центром. В рамках данного направ�
ления деятельности установили новый,
утепленный балок у вертолетной пло�
щадки. Старое помещение было очень
холодным, на что не единожды поступа�
ли жалобы.

� Районный центр ждут большие пре�
образования, районная и сельская ад�
министрации работают совместно в
этом ключе?

� Преобразование районного центра �
это масштабный, поэтапный и долговре�
менный процесс, который не терпит неп�
родуманных и скоропалительных реше�
ний. От того, какие проекты будут утве�
рждены, как они будут воплощены в
жизнь, зависит будущее самого большо�
го населенного пункта района, его внеш�
ний вид, а главное, комфортная среда
для проживания его жителей. Исходя из

этого, все проекты выносятся на обсуж�
дение жителей, в последующем все пред�
ложения и рекомендации учитываются.
На уровне сельской администрации пос�
ле общественных обсуждений делаются
схемы благоустройства, а районная ад�
министрация, в свою очередь, готовит
значительные проекты. Поэтому без ко�
мандной и сплоченной работы здесь
просто не обойтись. В этом направлении
двойное усилие будет двигать процесс
быстрее.

Проект комплексного благоустрой�
ства районного центра есть, в скором
времени будет ставиться вопрос о его
презентации на общем сходе граждан. 

В целях улучшения транспортной дос�
тупности завершим новую паромную пе�
реправу, чтобы уже в следующую нави�
гацию уйти с неудобного заезда, кото�
рый сейчас находится практически в
центре села. На первом этапе нами была
восстановлена дорожная сеть по улице
Набережная, установлены столбы�опо�
ры и отсыпана протяженность дороги
для развертывания основной стояноч�
ной площадки, предназначенной, в том
числе, для большегрузных машин.

Перенос паромной переправы связан
еще и с планируемой реконструкцией
улице Советская � расширением, а также
и обустройством тротуаров.

Ведутся подготовительные работы по
благоустройству центрального сквера за
школой. Проведены геологические ме�
роприятия, проверка сметной докумен�
тации, ее обоснованность, сформирован
полный пакет документов, а самое глав�
ное � в марте текущего года получено по�
ложительное заключение государствен�
ной экспертизы в г.Салехард. Объект
очень большой и реализовываться будет
этапами.

Не оставляем без внимания и благоу�
стройство набережной. В прошлом году
расчищали территорию и готовили осно�
вание, попутно занимались санитарной
очисткой береговой полосы и сносом вет�
хих строений. Сейчас ждем заключение
по проекту благоустройства.

� Какие мероприятия запланированы
по очистке береговой линии, сносу вет�
хих зданий?

� Если первым этапом была очистка бе�
реговой полосы от старых деревянных
строений до пассажирского причала, то
сейчас мы двигаемся в сторону магазина
"Маяк". Работы планомерно продолжа�
ются. Большинство строений уже не ис�
пользуются людьми, но в некоторых по�
прежнему хранится имущество. Специа�
листы отрабатывают это направление,
объясняя владельцам строений, что зе�
мельные участки на береговой полосе
принадлежат органам местного самоуп�
равления. Мы не действуем в ущерб лю�

Масштабные проекты в новых условиях
О благоустройстве районного центра, реформе ТКО, сносе ветхих строений, ремонте дорог 

и других насущных вопросах жизни поселения в актуальном интервью рассказал 
глава муниципального образования Мужевское Михаил Михеев
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дей, а предлагаем им альтернативу �
строящиеся металлические модули, ко�
торые имеют тот же функционал, но при
этом более эстетичны и устойчивы к воз�
действию внешних факторов. 

Продолжаются мероприятия по сносу
ветхих зданий. Программа переселения
из ветхого и аварийного жилья, как все
знают, не остановилась, а продлилась
еще на 5 лет, теперь в нее вошли дома,
которые были признаны непригодными
для проживания с 2012 года и до 1 янва�
ря 2017 года. В нашем муниципальном
образовании в эту программу попали по�
рядка 45 многоквартирных домов, в том
числе объекты по улице Архангельско�
го, Республики, Комсомольская и дру�
гие. Для граждан, которые проживают в
этих домах, сформированы учетные де�
ла. Это серьезный задел на будущее. В
прошлом году мы зачистили определен�
ные площадки, подготовили их для
дальнейшего использования � либо бла�
гоустройства, либо под жилищные заст�
ройки.

� Как в этом году проходят ежегодные
сезонные работы по уборке снега?

� С установившейся минимальной тем�
пературой проходит хорошая естествен�
ная усадка снега, практически без под�
топлений территорий. Подрядные орга�
низации работают своевременно. При
первом же таянии "СпецТрансСервис"
очистил от снега центральные улицы,
сейчас техника вывозит с территории се�
ла снежные массы, которые накопились
за зиму. Обращаем особое внимание на
работы по освобождению гильз для сто�
ка талых вод. У муниципального предп�
риятия "Жилфонд" есть парогенератор�
ная установка, которой в весенний пери�
од, как и в прошлом году, будут оттаи�
ваться все гильзы. Управляющая орга�
низация "Партнер" закончила очистку
кровель от снега.

Много вопросов у жителей многоквар�
тирных домов возникает по уборке их
придомовой территории. Согласно пра�
вилам содержания дворовых террито�
рий, этот вид деятельности является до�
полнительным и входит в перечень ус�
луг по выбору собственников за допол�
нительную стоимость. Если в платеж�
ном документе управляющей организа�
ции не прописана услуга вывоза снега с
территории, собственники решают воп�
рос самостоятельно либо определяют на
собрании собственников о внесении дан�
ной услуги в перечень. На встрече с ру�
ководителем управляющей организации
этот вопрос обсуждался. Они подготовят
расчет по уборке придомовых террито�
рий от снега и будут выносить на собра�
ния собственников обсуждение вопроса с
целью включения данной услуги в пере�
чень работ.

� В этом году во всей стране проходит
реформа обращения с твердыми комму�
нальными отходами. Что делается в
этом направлении в Мужевском муни�
ципальном образовании? Как населе�
ние отнеслось к реформе?

� Вообще вопросов у населения очень
много, особенно это касается норм на�
копления. Большую заинтересованность
старшего поколения в этом вопросе по�
казала встреча с Советом ветеранов. 

Согласно новым правилам обращения
с ТКО округ определил регионального
оператора � ООО "Инновационные тех�
нологии", представительство которых
находится в Салехарде. В свою очередь,
региональный оператор заключил
контракты по оказанию услуги вывоза
мусора с местными организациями. На
территории Мужей у муниципального
предприятия "Жилфонд" есть лицен�
зия на проведение работ по сбору ТКО. 

В прошлом году мы установили 12
мусорных площадок, соответствующих
новым требованиям, в этом году плани�
руем увеличить эту цифру в два раза.
Не ожидали, что так быстро люди при�
выкнут и начнут разделять ТКО и
класть пластик в отдельные контейне�
ры. Раз в неделю "Жилфонд" делает
объезд по сбору. Один 20�фунтовый
контейнер уже заполнен пластиком,
второй заполняется. При заполнении
контейнеров организация, осуществля�
ющая сбор, будет выходить на регио�
нального оператора по поводу вывоза и
иных вопросов, которые предусмотре�
ны по договору.

� С расчисткой плит от снега становит�
ся очевидной необходимость ремонта
дорожного полотна, на каких участках
планируются работы в этом году? Про�
должится ли обустройство тротуаров?

� Сейчас стоит задача в том, чтобы за�
кончить обустройство тех участков, по
которым в прошлом году по вине под�
рядной организации были упущены сро�
ки. Устраним замечания по заливам,
укосам, уберем пасынки старых опор и
так далее. 

Ремонт дорожного полотна планиру�
ется на 11 участках, протяженностью от
200 до 600 метров. В Восяхово заплани�
рован ремонт дороги по улице Берего�
вая.

Изменились требования к видам ра�
бот, затрагивающих обустройство тро�
туаров. Теперь согласно нормам это
входит в категорию капитальных ре�
монтов, это уже совсем другое направ�
ление, требующее разработки проек�
тов. Однако есть понимание и поддерж�
ка главы района в том, что строитель�
ство тротуаров необходимо, поэтому ра�
бота продолжится.

Обустройство тротуаров, перекладка
части плит, установка щебеночного пок�
рытия на новых дорогах, ямочный ре�
монт, окраска пешеходных переходов,
замена дорожных знаков, текущее вы�
равнивание � заливка швов, чтобы не бы�
ло подмывания плитного основания � все
эти текущие работы будут проведены.
Продолжится санитарное содержание
земель, в летнюю кампанию подключим
молодежь, постараемся сохранить план�
ку прошлого года, когда у нас порядка
50 детей были заняты на благоустрой�
стве сел.

� Как развивается активно застраива�
ющаяся южная часть села? 

� Те земельные участки, которые уже
распределены, инженерией и дорогами
обеспечены. Есть проектируемые участ�
ки под жилую зону застройки, там будут
заводиться линии электропередачи,
улично�дорожная сеть. По новым ули�
цам, насколько позволит финансирова�
ние, будем устраивать летние водопрово�
ды. Вода и электричество � это самое
главное. В 2019 году опоры ЛЭП в рам�
ках производственной программы ре�
сурсоснабжающей организации в дерев�
не Усть�Войкары полностью заменены
на железобетонные.

� В прошлом году снова заработала
система видеонаблюдения в Мужах.
Как Вы оцениваете ее эффективность?

� Существующее оборудование было
восстановлено, дополнительно устано�
вили 16 камер с использованием оптово�
локна по заключению муниципального
контракта с "Ростелекомом". Камеры в
рабочем состоянии, идет постоянный
сигнал. Неоднократно сотрудники орга�
нов внутренних дел Шурышкарского
района обращались за помощью, чтобы
посмотреть видеозаписи, есть раскрытие
преступлений. Мы готовы дублировать
сигнал правоохранительным органам,
для этого у них должно быть соответ�
ствующее оборудование. Сигнал силь�
ный, работает одновременно больше 30
камер.

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой, 
эскиз предоставлен 
Администрацией МО Мужевское.

В этом году планируется перенос и реконструкция памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
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В торжественный день ря�
дом были родные, верные
друзья и земляки, знаком�
ство с которыми подарил
Ямал.

В суровый северный край
уроженец солнечной Гру�
зии попал волею судьбы в
1969 году. Более 45 лет он
посвятил северной потреб�
кооперации, работая в Са�
лехарде, Красноселькупе.
Несколько лет трудился в
Шурышкарах, сначала за�
готовителем, на лошадях и
лодке объезжая даже самые
отдалённые рыбацкие пес�
ки и горты, затем директо�
ром рознично � торгового
предприятия. В 1981 году
встал во главе Мужевского
рыбкоопа.

Сначала рыбкооп, а затем
потребительское общество
за время руководства Шак�
ро Нраняна превратилось в
успешное многопрофильное
предприятие, которое, по�
мимо основной деятельнос�
ти � торговли, занималось
производством хлебобулоч�
ных, кондитерских и кол�
басных изделий, общест�
венным питанием, приёмом
и заготовкой дичи, грибов и
ягод. Работал пункт по ре�
монту теле�и радиоаппара�
туры, бытовой техники, са�
пожная мастерская, парик�
махерские. Реализовывали
населению дизельное топ�
ливо, бензин, дрова, вели
выездную торговлю на ры�
боловецких песках.

� Когда приехал в Мужи,
все пекарни, магазины бы�
ли деревянные и с печным
отоплением, � вспоминает
Шакро Григорьевич. � На�
чали строить новые здания,
особое внимание старались
уделять деревням. Позднее
часть магазинов стали пере�
водить на самообслужива�
ние, тогда это становилось
модным. 

Деловую хватку и прин�
ципиальность Шакро Гри�
горьевича ценило и руково�
дство, и коллеги, и одно�
сельчане. Знали � к нему

можно обратиться с любой
просьбой, проблемой и для
этого не нужно высиживать
в очереди или записываться
на приём заранее. Земляки
отзываются о нём как о гра�
мотном, настойчивом и це�
леустремлённом руководи�
теле. В людях ценил ответ�
ственность, потому как сам
всегда с серьёзностью под�
ходил к любому делу. 

За годы жизни в Шурыш�
карском районе Шакро
Нранян неоднократно изби�
рался депутатом сельского,
районного, окружного Сове�
та народных депутатов, де�
путатом Районной Думы. В
копилке земляка немало
наград самого разного ран�
га, грамот, благодарствен�
ных писем. Главные из них,
пожалуй, звания "Отлич�
ник советской потреби�
тельской кооперации" и
"Заслуженный работник
торговли Российской Феде�
рации", орден "За вклад в
развитие потребительской
кооперации России". В
2000 году Шакро Григорье�
вичу присвоили звание "По�
чётный житель села Му�
жи".

В 2012 году Шакро Гри�
горьевич вышел на заслу�
женный отдых с поста пред�
седателя Совета Мужевско�
го потребобщества. Сегодня
они с супругой живут в го�
роде Тюмень, активно
участвуют в жизни ямальс�
кого землячества. Призна�

ётся, что в Мужи и Шурыш�
карский район по�прежне�
му тянет. С удовольствием
отправился бы на охоту или
рыбалку, а звонки с уже
ставшей родной земли всег�
да очень радуют.

Валентина Никитина.
Фото из архива "СП".

Всего себя отдав любимому делу
Более 45 лет Шакро Нранян посвятил работе в потребкооперации. 
4 апреля Шакро Григорьевич отпраздновал свой 75�летний юбилей
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Потребительский кооператив "Мужевское потребительское общество" поздравляет 
Шакро Григорьевича Нраняна с прекрасной юбилейной датой! Желаем обретения гармонии,

благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день Вашей жизни
будет ярким и насыщенным, пусть счастье находится для Вас в любых мелочах!
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Окончание. Начало на 1 стр.

� Судьба семьи моей мамы Прасковьи
Николаевны трагична. Их стойбище рас�
кинулось чуть дальше станции Обская, �
рассказывает женщина. � В то время в
этих местах строили железную дорогу
"Чум � Салехард � Игарка". Строитель�
ство велось силами заключённых, случа�
лось, некоторые сбегали. От рук таких
беглых погибла мамина семья: не пожа�
лели никого, ни детей, ни беременных
женщин. Говорят, беглых было больше
сорока человек. Двенадцатилетнюю ма�
му уберегло то, что она осталась в помощ�
никах у бабушки в посёлке Пельвож. Ос�
тальные все погибли.

Девочку вырастили, воспитали бабуш�
ка и дед, потом вышла замуж, стала сама
работать в оленеводстве. Муж Егор Ели�
сеевич � потомственный оленевод, много
поколений его семья занималась этим
непростым промыслом.

� Нас, детей, у родителей десять: семь
девчонок и три парня, � продолжает наша
героиня. � Ещё на воспитание взяли тро�
их сирот, детей отцовской мачехи. Тогда
это было просто, даже бумаг никаких не
оформляли � итого тринадцать детей.
Росли в чуме, в тундре, одевали нас роди�
тели, кормили, как могли, никто не за�
мёрз и не оголодал. Каслали в Приу�
ральской тундре, между Обской и Хар�
пом, уходили вверх по Соби в горы.

Со слегка уловимой грустью Лидия
Егоровна говорит, что долго учиться ей
не довелось. Как самую старшую, её пос�
ле пятого класса оставили дома, помо�
гать. Хотя сама она продолжить обуче�
ние в Катравожской восьмилетке очень
хотела.

� Когда приехали учителя забирать в
интернат, отец сказал прятаться, � вспо�
минает женщина. � Меня зовут, а я отк�
ликаюсь. Отец ругает � зачем вылазишь,
прячься! Эх ты, не хочешь, мол, рабо�
тать, помогать нам, учиться хочешь! Так
стала помощницей отцу, в стадо ходить,
а матери � по дому и хозяйству.

В двадцать пять лет девушка вышла
замуж. Супруг Никанор Степанович был
рыбаком, но вместе с женой поехал в
тундру. В 1980 году директор Горковско�
го совхоза Георгий Саенко пригласил их
на работу, так оказались молодые олене�
воды в Шурышкарском районе, здесь
проработали до выхода на пенсию. В
семье родилось шестеро детей � три сына
и три дочери.

� Так получилось, что я только самую
старшую дочь и самую младшую родила
в больнице, остальных детей � в чуме, �
рассказывает хозяйка. � В большой семье
у каждого ребёнка своё дело, свои обя�
занности � иначе никак. С шестилетнего
возраста они у нас и упряжку оленей мог�
ли сами держать, как чум начинали сни�
мать, скарб весь дети выносили, много
чего по хозяйству умели и делали. 

Сегодня дело предков продолжает сын

Эдуард, он в оленеводстве уже с 1996 го�
да. Родители выбор сына поддерживают
и безгранично им горды. Остальные дети
нашли себя в других профессиях. Стар�
шая дочь живёт в Салехарде, средняя и
два сына � в Питляре, младшая � в Шу�
рышкарах. Бабушка и дедушка богаты
внуками. Семьи детей большие и креп�
кие: у старшей дочери трое детей, у вто�
рой � четверо, в семье Эдика � четверо сы�
новей и дочь, у Миши � трое, у Руслана
пока один ребенок, у младшей дочери �
двое.

� Пока дети совсем маленькие � хлопот
немного: покормишь, запеленаешь, и ле�
жит он себе, � говорит женщина. � А вот
как подрастут, тут только глаз да глаз.
Хлопотливая жизнь у тундровой женщи�
ны: всю семью одеть, обуть, накормить,
одежду высушить, по хозяйству упра�
виться. Всё должна уметь, иначе и не вы�
жить. Сейчас, в наше время, не важно,
сколько ты детей родил. Важно хороше�
го человека воспитать, так чтобы потом

не краснеть за своих детей, да и чтобы де�
тям за родителей стыдно не было.

Сегодня Лидия Егоровна и Никанор
Степанович на пенсии, живут в селе Пит�
ляр. О прошлой, кочевой жизни вспоми�
нают весьма романтично. Говорят,
жизнь в оленеводстве � будто красивая
книга. Каждый день новую страницу пе�
реворачиваешь, что будет впереди � неиз�
вестно. А за годы жизни в тундре, конеч�
но, бывало всякое � и пурга, и дожди, и
ветра такие, что покрытие чума срывало.
Всегда душа болела лишь за детей, чтобы
они были в тепле и безопасности. 

� Как вышла на пенсию, стала в самоде�
ятельности участвовать, � заканчивает
рассказ наша героиня, уже завертевшись
в череде нескончаемых домашних хло�
пот, � Пою в ханты группе "Пащар юх",
ездим с выступлениями. А когда занята,
да нужна людям, и не чувствуешь, что
стареешь!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Жизнь, нарисованная тундрой
Трудолюбивые, мудрые, сдержанные � такие они, хозяйки чумов. 

Чумов, что разбросаны по безграничному Северу. 
На женщинах вся жизнь держится, а сила их и мужество восхищают
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Устами внучки:

Мои дедушка и бабушка, Нева Никанор Степанович и Нева Лидия Егоровна, всю
жизнь трудились в Горковском совхозе до пенсии. Дедушка проработал оленеводом,
бабушка # чумработницей. Труд в их семье считается основой всего. Они с малых
лет приучали детей к труду. 

Моя бабушка терпеливая и сильная духом. Сейчас она на пенсии, но никогда не
сидит сложа руки. Бабушка # большая мастерица. Она очень хорошо шьёт нацио#
нальную одежду. Бабушка и её подруги создали фольклорный ансамбль "Пащар
юх". С этим ансамблем они объездили почти весь район и округ. Они показывают
старинные обряды, поют старинные хантыйские песни. Бабушка также очень
вкусно готовит.

Дедушка тоже всю жизнь работал в совхозе. Много лет проработал пастухом,
пас оленей. Он мастер на все руки. Своё умение он передал сыновьям.

Из исследовательской работы "Моя семья" Татьяны Шестаковой, 
Питлярская СОШ "ОЦ".



29 марта в сельском Доме культуры
села Горки Владимир Александрович
и Нина Павловна Горины повторили
клятву в любви и верности. Именно в
этом зале проводилась церемония их
бракосочетания. Но теперь, спустя 50
лет, на волнующем событии $ дети и
внуки, и даже свидетельница Тамара
Григорьевна Беляевских.

Трогательных моментов сегодня бы$
ло много, ведь золотая свадьба $ знаме$
нательное событие для нескольких по$
колений семьи. Поздравить супругов
пришли глава МО Горковское Виктор
Фризоргер, коллеги по работе, Совет
ветеранов, дети и внуки. В рамках
проведения обряда "Золотая свадьба"
в адрес юбиляров звучало много доб$
рых и теплых слов, звучали задушев$
ные песни в исполнении народного хо$
ра русской песни "Веснянка". В честь
особого события супругам был вручен
поздравительный адрес от главы МО
Шурышкарский район Андрея Голо$
вина. "Молодожёны" поставили свои
подписи в книге "Юбилейные свадь$
бы", им были вручены удостоверение
и золотая медаль. "Многая лета!" $
вторили гости.

Золотую свадьбу праздновали с та$
ким же размахом, как и самую пер$
вую. Дети супругов от всего сердца и с
любовью подготовили для них этот
праздник. Часть мероприятия оказа$
лась сюрпризом для юбиляров. 

Через 50 лет совместной жизни при$
нято менять обручальные кольца. В

этом обычае есть не только символич$
ная, но и практичная подоплека. За
пять десятков золотые колечки уста$
ревают и изнашиваются. Поэтому в
этот день юбилярам преподнесли но$
вые кольца, приобретенные дочерями
Галиной и Клавдией. В этот день юби$
ляров осыпали не рисом и цветами, а
монетами желтого цвета. Еще одна
традиция основывается на преломле$
нии каравая. Юбилярам вручили сва$
дебный калач, который они разрезали
пополам. Первую часть, по традиции,
разделили поровну между гостями, а
вторую оставили себе. Калач является

символом мудрости и счастливой жиз$
ни. И закончился праздник традицией
бросания букета. Цветы, которые пре$
поднес муж жене, необходимо бросить
в толпу присутствующих замужних
женщин, которые давно в браке. Пой$
манный букет гарантирует долгую и
счастливую семейную жизнь. 

Юбиляры были самыми счастливы$
ми в этот день! Они танцевали вальс,
как и 50 лет назад...

Ольга Щупакова, менеджер 
по культурно�массовому 
досугу Горковского СДК.
Фото автора.

50 лет счастливы вместе
Горковская семья Нины и Владимира Гориных сыграла золотую свадьбу
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В 1976 году Раиса Хасановна окон$
чила Мужевскую среднюю школу,
после получения в Омске специаль$
ности "Фотограф" работала в Мужевс$
ком комбинате бытовых услуг по про$
филю. Позже получила высшее обра$
зование по педагогике, правоведе$
нию, юриспруденции. Работала в Му$
жевской средней школе пионервожа$
той, затем учителем русского языка и
литературы. С 1990 года работала в
Шурышкарском районном Совете на$
родных депутатов заведующей орга$
низационным отделом, позже стала
заведующей отделом по работе с
предпринимательскими структурами
Администрации Шурышкарского
района. С 1997 по 2010 год посвятила
работе в информационном агентстве
"ТРВ$Мужи" редактором, шеф$редак$

тором, заместителем главного редак$
тора. С 1987 года публиковалась в
районной газете "Северная панора$
ма". Член Союза журналистов Рос$
сии, была секретарем Шурышкарс$
кой первичной организации Союза
журналистов России, внештатным
корреспондентом по Шурышкарско$
му району окружной газеты "Крас$
ный Север".

Автор инициатив присвоения имени
Ивана Истомина одной из улиц район$
ного центра, установления памятника
И.Г. Истомину и мемориальной доски
писателю Ю.Н. Афанасьеву в с.Мужи.
В настоящее время на заслуженном
отдыхе и занимается литературным
творчеством. В 2018 году вышли в
свет три сочинения Раисы Хасановны:
книга "Иван Истомин", книга "ТРВ$

Мужи: 17 лет в формате "деревенско$
го" ТВ" и авторский сборник песен
"Мужевские улочки". 

С 4 апреля в здании отдела по делам
архивов (муниципального архива) Ад$
министрации муниципального обра$
зования Шурышкарский район отк$
рывается выставка по документам
фонда личного происхождения Раисы
Хасановны. Мы желаем Раисе Белору$
ковой крепкого здоровья, успехов в
литературном творчестве, счастья и
благополучия. Будем рады видеть у
себя наших друзей, коллег, всех, кто
интересуется вопросами истории и
краеведения!

Марина Гарбузова, 
Екатерина Стряпкова, 
использованы материалы 
из фондов муниципального архива.

Жизнь и творчество � Мужам
4 апреля Раиса Белорукова отметила 60�летний юбилей

ñ þáèëååì!                                                                                                                                                                
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Êîìèÿñë=í ê=ëûñüíûñ â=ëi êóèì
íîã=í: âåøòûñü=ì=í, ïðèäàíí=é=í äà
ãóñÿë=ì=í. Èçüâàòàñúÿñë=í ê=ëûñüÿ-
ñûñ â=ëiíûñ óíà ëûäà áûäï=ë=ñ áûòü
êîëàíà îáðÿäúÿñ=í. 

Ìàðèÿ Èâàíîâíà ¨ëòûøåâà äàñ âî
ñàéûí íà ÷óêàðò=ìà ìàòåðèàë ê=ëûñü
ïîìëàñü. 

- Ìå êîð ìåäâîäç êó÷è ðýáèòíû ðàäèî
âûëûí, ìåíàì ìîãûñ â=ëi ñîõðàíèòíû,
àñ ïåðåäà÷àÿñ ïûð, ñòàâ âàæúÿ îë=ìñ=
èçüâàòàñúÿñëûñü. É=çûñ âîûñü âî=
áûð=íûñ è âàæúÿ îçûðëóíûñ â=ëÿí
âîø=, - øó= Ìàðèÿ Èâàíîâíà.

×óêàðò=ì ìàòåðèàë âûëûí ìèìå
êàð=ìà ðàäèî ïåðåäà÷à ê=ëûñü ïîìëàñü
äà áîñüò=ìà ì=ä ìåñò= Ôèíëÿíäèÿûí
êîíêóðñ âûëûí. Íî èç â= ìîðò ñû âî-
ÿññ=, êîä áû áîñüò÷èñ òàé=ñ ñíèìàéòíû
äà ïåòê=äë=íû âèäåî ïûð. Ì=éìè áàðà
âîùåìàñü ðýáèòíû òàé= ñöåíàðèé âû-
ëûí ðåæèññ¸ðê=ä. Åëåíà Ëàáà áîñüò÷èñ
ñíèìàéòíû äà ïåòê=äë=íû òàé=ñ ýêðàí
âûëûí. 

- Ïîçå âèñüòîîíû, ìûé òàé= ëîàñ
êóäç äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. Ìè
áîñüòiì ñòàâñ= âàæúÿ îë=ìûñü -
é=çëûñü êàçüòûë=ìúÿñ, óíàòîð ëèòåðà-
òóðàûñü. Ìå çýé øóäà, ìûé ìè =íi ñíè-
ìàéòàì, ìûé óäæûñ ïó=. Òàé= â=ëi ìå-

íàì ìå÷òà, - þêñå ðàäïûðûñü Ìàðèÿ
Èâàíîâíà. 

Êèíîñ= ïåòê=äëàñíûñ òàâî íèí,
øó=íûñ àâòîðúÿñ, êó÷àñ ìóííû 26 ìè-
íóò. Í¸ëü ëóí Ñàëåõàðäñà æóðíàëèñòú-
ÿñ äà Ìûæûñà àêò¸ðúÿñ âîé è ëóí ðý-
áèòiñíûñ òà âûëûí. Êîëèñ ñòàâ âèäåî-
ÿññ= ìè÷àà =òëà=í ÷óêàðòíû. Êîë= øó-
íû, ìûé íèêóòø=ì ïðîôåññèîíàëüí=é
àðòèñò èç â=, ñòàâûñ Ìûæûñà àñ ìîðò.
Ëûääüûíû ê= ñòàâñ=, ëîàñ 20 ìîðò
äîð=. Ò=ðûò, ìåäá=ð ëóí=, àêò¸ðúÿñ
íèí øóòèòiñíûñ: "Ìè íèí çàáûëü äó-
ìàéòàì, ìûé ìè ê=ëûñü âûëûí, ïðîòü
íèí îã âîðñ= - îëàì". Í¸ëü ëóí îð÷÷à
óäæàëiã=í ñòàâûñ íèí ¸ðòàñèñíûñ, ëî-
èñíûñ =òèê ñü=ë=ìà ñåìüÿ=í. 

Êîìè ê=ëûñü äûðéè êîëiñ íó=äíû
óíà ñü=êûä îáðÿä, íûå íó=äicíûñ êûê
êóèì âåæîëóí. Áûòü êîëàíà êîìè
ê=ëûñü îáðÿäúÿñ=í ëî=íûñ: êîðàñü=ì,
êèêóò=ì, êîëèï, âåðåññà ïåòàí íûñ=
ïûûñÿíûí ìûñüûä=ì, êûò=í ñûà
á=ðä=äiñ àññüûñ íûû îë=ìñ=, âåí÷à÷=ì
äà ñû æ= ëóíàñ ïèð. 

Ûäæûä ìîã ê=ëûñü äàñüò=ìûí äà è
ïðàçíóéò=ìûí â=ëi á=ðä=ä÷=ì. À÷èñ ê=
íûëûñ èç êóæ, ñýê êîðèñíûñ ìîðò,
êîäë=í ñûà àðòìå. Òàé= îáðÿäûñ þêñå
íåêûìûí ÷óê=ð âûë=:

- á=ðä=ä÷=ì-îïèøèò=ì, êîð íûëûñ
âèñüòàë= àñëàñ øóäà àé-ìàì äîðûí
îë=ì ïîìëàñü, òàé=ñ øóèñíûñ, êîð
ê=ëûñü=äç êîëëèñ =òèê ëóí; 

- á=ðä=ä÷=ì-÷óê=ñò÷=ì, êîð íûëûñ
øûàñü= øîíäi äà ò== äîð=, ìåä íûà íó-
èñíûñ ñòàâ äîéì=ì ñûëûñü, ìåä îðò-
ñàëiñíûñ ìûííû ê=ëûñüñèñ, òàé=ñ,
ñûäç æ=, øóèñíûñ, êîð ê=ëûñü=äç êîë-
ëèñ =òèê ëóí; 

- àòòü=àëàí-á=ðä=ä÷=ì, êîð íûëûñ
îøêå àé-ìàìñ= ÷åëÿäü äûðñÿ êàäûñü,
òàé=ñ øóèñ ïûûñÿíûí ìûñü=ì äûðéè
âåí÷à÷=ì ëóíàñ; 

- á=ðä=ä÷=ì-êóëèò=ì, ñûà øóñü=íûñ
âûëü ñåìüÿàñëû, ë=ã ìàòóøêàûñëû äà
áàòþøêîûñëû, ñê=ð ìóæèêûñëû; òà
ïîìëàñü á=ðä=, êîð ñûé= ïàñüò=ä=íûñ
âåí÷à÷=ì âîäçûí. Òàûñü =òäîð ïðè÷è-
òàéòiñíûñ áóðñè=ìüÿñ è ìàìûñ, è ¸ðòú-
ÿñûñ, è ÷îéÿñûñ. 

Êîë= øóíû, ìûé =òêîéä êîìè
ê=ëûñü èç â=, ñûà òîðúÿëiñ áûä ñèê-
òûí. Êóòø=ì æ= ê=ëûñü ìè àäçàì Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíàë=í äà Åëåíà Ëàáàë=í
ôèëüìàñ - ò=äìàëàì =äç= íèí. 

- Ìå ñòàâûñëû, êîä îðòñàëiñ, øóà çýé
ûäæûä àòòü=. Ñýòø=ì é=ç â=ëi óíà, íè-
êîä, êîä äîð= øûàñèì, èç êîëü á=ê=, -
ñèíâà ïûð øó= ôèëüìë=í àâòîð.

Ìûæûûí îë=íûñ àêò¸ðúÿñ
Âûëüëóí=, àïðåëü ìåäâîäç ëóí=, Ñàëåõàðäñà æóðíàëèñòúÿñ ëîêòiñíûñ

Ìûæû= ñíèìàéòíû êèíî èçüâàòàñ ê=ëûñü ïîìëàñü

ВВооййввыыыыВВооййввыыыы
ППррииллоожжееннииее  
ннаа  ккооммии  яяззыыккее  
““ССееввееррннааяя  ззееммлляя””

ммууммуу №№22  ((55))
апрель 2019 г.

Äàñ  âèò  ÷àñ  ñóòêèñûñü  óäæàëiñíûñ  áûä  ëóíÌàðèÿ  Èâàíîâíà  ÷óæèñ  Âîñÿõîâîûí
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Ê=ðâèäçûñüÿñë=í ëóí
ïàñé=íû áûä âî ßìàëñà
ñèêòúÿñûí äà êàðúÿñûí. Ñà-
ëåõàðäûí ìåä÷à ÿðúþãûä äà
ðàäåéòàíà é=ç=í ãàæñ=
ïàñé=íûñ ðàêà òýëûñü
ìåäá=ð ñóááîòà=. 

Êàð ø=ðûí, Ïîëÿáòà þ
á=êûí ïàñüê=äiñíûñ äçîíü
ïëîùàäü ñöåíà=í, äàñ í¸ëü
÷îìé=í, ìåñò=ÿñ=í, êûò=í
îðäéûñü=íûñ êûñ-
êûñü=ìûí, äàäü=í âîé-
ëàë=ìûí, íÿðòëà êó-
òàë=ìûí äà áåðä÷=ìûí, à
ñûäç æ= óíà ñ¸ÿíèí äà âóçà-
ñÿíèí. 

Ëóíûñ âîùèñ ê=ðâèäçûñü-
ÿñë=í âûí ïåòê=äë=ìûí. -
Ìå îã êó÷è êûñêûñüíû,
ñýò=í óíà ïðîôåññèîíàëüí=é
ñïîðòñìåí. Íûà òðåíå-
ðóò÷=íûñ áûä ëóí, íûà ëý-
ñåä÷=íûñ, à ìè ìûé,
ê=ðä=ðñàÿñ, îã ëýñåä÷= íà-
ðîøí=. Òàå ìèÿí ðýáèòà-
íóì, ìè ÷îìéûí îã
îðäéûñú= êîä óíàäæûê êó-
òàñ ê=ð êóòàñèã=í. Ïðàç-
íèêúÿñ âûëûí îëûë=
îðäéûñÿì àñ êîñòàíóì, íî
òàå îëëý ãåæäà, - þêñå Ñàëå-
õàðäñà ê=ðâèäçûñü Ô¸äîð
Âèòÿçåâ. È òàòø=ì êûÿñ ìå
êûëi, èã êóø Ô¸äîð âèñü-
òàë=ìûñü. Ãàæ âûëûí
ê=ðâèäçûñü îç âåðìû áåðä-
÷ûíû ìîðòê=ä, êîä áûä ëóí
cû âûëûí ðýáèò=, êîä ëîêò=
òà äîð= òðåíåðê=ä. Ìå
÷àéò=ì ñåðòè, îðäéûñüíû
êîë= êîðâèäçûñüÿñëû
ê=ðâèäçûñüÿñê=ä, ñïîð-
òñìåíëû ñïîðòñìåíê=ä. Ãà-
æûñ =ä ê=ðäîðñàÿñë=í, êîä
ëóí è âîé ê=ðê=ä, à àáó
=òïûð âîûñü ìàëü÷à äà
ò=áåê ïàñüòàëûñüë=í.
Þàë=ìûñ çýé "âîëüõ". 

Ìåäâîäçûñü ßìàëñà þð-
êàðûí òàé= ëóíàñ
íó=äiñíûñ ïåòê=ä÷=ì-
îðäéûñü=ì ÷åðè âîëàë=ìûí
ãîçúÿÿñ êîñòûí. Ìåä âîëî-
íû äà ìè÷àà òý÷íû ÷åðèñ=
ñåòiñíûñ 10 ìèíóò,
ïåòê=ä÷èñ ñèçèì ñåìüÿ.
Íèìêîäü, ìûé êóèì ãîçúÿ
â=ëiñíûñ èçüâàòàñ: Ãåîðãèé
Ïîïîâ äà Àíàñòàñèÿ Âèòÿ-
çåâà - òîì ãîçúÿ, ò=ä=íûñ
¸ðò ¸ðòíûñ= äçîëÿñÿíü,
êûêíàíûñ áûäìåìàñü
÷îìéûí; Èâàí äà Àëåêñàíä-
ðà ×óïðîâúÿñ - Ñàëåõàðäñà
ê=ðâèäçûñüÿñ, =òëàûí íèí
23 âî, áûäò=íûñ í¸ëü ÷å-
ëÿäü äà âíó÷êà; Àíàòîëèé
äà Ìàðèÿ Òåðåíòüåâúÿñ -
êàðûí îëûñüÿñ, =òëàûí íèí

22 âî, áûäò=íûñ êóèì ÷å-
ëÿäü äà îë=íûñ àñ êè=í
êàð=ì êåðêàûí. Íûà è
áîñüòiñíûñ ìåäâîäç ìåñò=ñ=.
- Ñòàâ âîéòûð =òìîç âî-
ëàë=íûñ ÷åðèñ=, íèí=ì=í
îç òîðú¸. Ñûé=í êîëiñ áó-
ðàäæûê ñûé= ìè÷ì=äíû.
Ìè ìè÷ì=äiì âîéâûû âî-
òûñúÿñ=í, Ìàðèÿ êàðèñ òó-
ðèïóâéûñü ñîóñ äà ñîäòiì
÷àøêàÿññ= àñ êàð=ì ñóð, -
øó=íûñ Òåðåíòüåâúÿñ. Ñ¸-
ÿíñ= ïåòê=äëiãìîç Àíàòî-
ëèé ëûääèñ àññüûñ êûâáóð
êîìè=í, ìè÷àà è þðãèñ èçü-
âà êûëûä ïëîùàäü âûëûí. 

Ê=ðäîðñàÿñë=í ãàæ Ïî-
ëÿáòà þ âûëàñ ÷óêàðòiñ äàñ
ñþðñ äîð= ìîðò. Âèäç=äíû
âîéâûû âîéòûðúÿñëûñü
êóëüòóðà âûë= âîèñíûñ èç
êóø Ðîññèÿ ïàñüòàëà, íî è
ñó é=ð ñàéûñü. 

Ñòàâûñ âè÷÷ûñèñíûñ äà-
äþë=í âîéë=ìñ=. Ó÷àñòâóéò-
íû ïîçå êóø íàöèîíàëüí=é
ïàñüê=ìà ìîðòëû äà àñëàñ
äàäþë=í. Âîé=ä=íûñ ñòàâûñ
=òèê êèëîìåòð, ìåä ûäæûä
âîäÿñü=ì ìóæèê âåðìûñüëû
âûëü äîíà áóðàí êàðñà àä-
ìèíèñòðàöèÿñÿíü. Àíüÿñ
âîé=äiñíûñ æ=, íî ïðèçûñ
íûëû óíà=í äçîëÿäæûê -
òåëåâèçîð. 

Ñàëåõàðäñà ê=ðâèäçûñü
Àëåêñåé Ïîïîâ øó=, ìûé
äàäü âèäçíû êóæ= äçîëÿ-
ñÿíü, íî òàò=í êóø êóæ=ì=í
âûë=ñ òøóï=ä îí áîñü, êîë=
è ìîéâè=ì. "Ìå òîí ë¸êà
âîé=äi. Èç àðòìû. Â=ææóë=
âåñüêûä= ç=ì ÷å÷÷èñ è ñòàâ
äàäþë=ñ ÷óéìåäiñ. Êîë= â=ëi
ñûëû ìóííû âåñüêûäà, íî
ïîçèñ ëè ìûëè" - þêñå
Àëåêñåé. 

Ãàæ âûëàñ áûä âî
ïåòê=äë=íûñ ê=ðäîðñàÿñ ìè-
÷à ïàñüê=ìñ=. Âîäçäæûê
ñöåíà âûë= êîð=íûñ ÿðàíú-
ÿññ=, íà á=ðûí =ñòÿêúÿññ=,
á=ðâû íèí èçüâàòàñúÿññ=.
Èçüâà ïàñüê=ì ïåòê=äëiñ 15
àíü äà 6 ìóæè÷=é. Àíüÿñ
êîñòûí ìåäâîäç ìåñò=
áîñüòiñ Àëåêñàíäðà ×óïðî-
âà, ì=ä - Ñâåòëàíà Òåðåíòüå-
âà, êîéì=ä - Íèíà Àíèñèìî-
âà. Ìóæèêúÿñ êîñòûí: ìåä-
âîäç - Àëåêñåé Íîãî, ì=ä -
Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâ,
êîéì=ä - Èâàí ×óïðîâ.
Ñòàâíûñ Ñàëåõàðäûñü. Ûä-
æûäúÿñ á=ðûí êîðèñíûñ ÷å-
ëÿäüÿññ=, íûå îç þêíû âîé-

òûð âûë= - ïåò=íûñ =òëà=í.
Ñòàâûñëû ìèìå ñåò=íûñ íå-
áûä ÷à÷à. Êîìûí êóèì ÷å-
ëÿäüûñü á=ðéûñíûñ êâàéò=ñ
äà ñåòiñíûñ ûäæûäæûê âî-
äÿñü=ì, íà ïèûí êûê âîê
Âàñÿ äà Êèðèëë Òåðåíòüåâú-
ÿñ Ñàëåõàðäûñü äà Âàëååâà
Äàðüÿ Áåëîÿðûñü. 

Ñàëåõàðäûí îëûñüÿñ îêî-
òàïûðûñü âîë=íûñ òàé= ãàæ
âûëàñ äà âèäç=ä=íûñ
îðäéûñü=ìúÿñ, øó=íûñ,
ìûé ê=ðâèäçûñüÿë=í ëóí
àáó êóø ïîçÿíëóí ò=äìîîíû
âîéâûû âîéòûðúÿñëûñü
êóëüòóðà, íî è ïîçÿíëóí áó-
ðà äà äåëüí=ÿ êîëüíû øîé÷-
÷àí ëóíúÿñ.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Ìåä÷à þãûä ãàæ
Ñàëåõàðäûí ïàñéûñíûñ ê=ðâèäçûñüÿñëûñü ëóí

×åðè  âîëàë=ì  êóçÿ  èçüâàòàñ  îðäéûñüÿñ

Âîé=ä=  Èîñèô  Ïîïîâ  -  Ñàëåõàðäñà  ê=ðâèäçûñü



6 апреля 2019 года № 14 Северная панорама стр. 1111

Понедельник, 8 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести" Местное время
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести-
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Русская серия" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ме-
мориальная
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "И осталось, как
всегда, недосказанное что-
то…"
12.10 "Власть факта". "История
капитализма"
12.55 "Линия жизни". Виктор
Садовничий
13.50 "Цвет времени". Клод
Моне
14.00 Д/с "Мечты о будущем".
"Средства коммуникации буду-
щего"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад"

15.40 "Агора". Ток-шоу
16.45 Т/с "Государственная гра-
ница" 
17.55 "Исторические концер-
ты". Евгений Светланов
18.45 "Власть факта". "История
капитализма"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Открытая книга". Мари-
на Ахмедова. "Камень. Девуш-
ка. Вода"
00.40 "Власть факта". "История
капитализма"
01.25 "Мировые сокровища"
01.40 "ХХ век". "И осталось, как
всегда, недосказанное что-
то…"
02.40 "Цвет времени". Ар-деко

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Актуальное интервью"
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Лето кота Леополь-
да", "Месть кота Леопольда",
"Поликлиника кота Леопольда",
"Телевизор кота Леопольда",
"Интервью с котом Леополь-
дом", "В зоопарке ремонт",
"Умная собачка Соня" 0+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Полярные исследова-
ния. Северные сладости" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Выживание в дикой
природе" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "П.И.К." 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 "С полем!" 16+
22.30 "Арктический календарь"
12+
22.45 Д/ф "Вспомнить всё с Ле-
онидом Млечиным. Большое
танковое сражение в Кремле"
12+
23.15 Х/ф "Самый лучший папа"

00.55 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.30 Х/ф "Измена" 16+
04.00 "Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского" 12+
04.45 "Жанна, пожени!" 16+
05.30 "Машина времени из Ита-
лии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00 - НОВОСТИ ДНЯ
08:15 - "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Италья-
нский иммигрант и советский
резидент" Д/ф (0+)
09:05 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:00, 12:05, 16:05 - "Лекарство
против страха". Т/с. 1-8 серии
(16+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18:10 - "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 - "Специальный репор-
таж" (12+)
18:50 - "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 1-й (0+)
19:40 - "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬ-
ЕРА! (12+)
20:25 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Двойники
Гитлера". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 - НОВОСТИ ДНЯ
21:25 - "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 - "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 - "Приказ: огонь не откры-
вать". Х/ф (12+)
01:25 - "Приказ: перейти грани-
цу". Х/ф (12+)
03:05 - "Воздушный извозчик".
Х/ф (0+)
04:15 - "Чапаев". Х/ф (0+)

Вторник, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 9 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести-Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок

09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести" Местное время
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести-
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести-
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Вести" Местное время
21.00 Т/с "Русская серия" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва хра-
мовая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "И осталось, как
всегда, недосказанное что-
то…"
12.00 "Цвет времени". Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре"
12.10 "Тем временем. Смыслы"
13.00 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
13.40 Д/с "Истории в фарфо-
ре". "Цена секрета"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Болотные
люди"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "Государственная гра-
ница" 
17.35 "Исторические концер-
ты". Ирина Архипова
18.25 "Мировые сокровища"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Искусственный отбор"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Документальная каме-
ра". "Герои устали?"
00.50 "Тем временем. Смыслы"
01.35 "ХХ век". "И осталось, как
всегда, недосказанное что-
то…"
02.25 Д/ф "Павел Флоренский.
Русский Леонардо"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Ялэмдад нумгы". Прог-
рамма на ненецком языке 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Приключения До-
мовёнка. Дом для Кузьки",
"Приключения Домовёнка.
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Сказка для Наташи", "Большой
Ух", "Земляничный дождик",
"Солдатская лампа" 0+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/с "Тайны космоса" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Центр общественного
контроля" 16+
18.45 "С полем!" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Когда грустит БайB
кал" 12+
22.45 Д/с "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Пираты Эгейского
моря" 12+
00.55 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.30 Х/ф "Измена" 16+
04.45 "Жанна, пожени!" 16+
05.30 "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 B ИнформационноBразвB
лекательная программа "СеB
годня утром"
08:00 B НОВОСТИ ДНЯ
08:15 B "Специальный репорB
таж" (12+) 
08:35 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
10:00, 12:05, 16:05 B "Лекарство
против страха". Т/с. 9B16 серии
(16+)
12:00, 16:00 B ВОЕННЫЕ НОB
ВОСТИ
18:10 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 B "Специальный репорB
таж" (12+)
18:50 B "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 2Bй (0+)
19:40 B "Легенды армии с АлекB
сандром Маршалом". Григорий
Охрименко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:25 B "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
21:15 B НОВОСТИ ДНЯ
21:25 B "Открытый эфир". ТокB
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 B "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 B "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
02:35 B "Удар! Еще удар!" Х/ф
(0+)
04:10 B "Синяя птица". Х/ф (0+)

Среда, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 10 апреля. День

начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиBЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести" Местное время
11.45 "Судьба человека с БориB
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. ВестиB
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. ВестиB
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. ВестиB
Ямал"
21.00 Т/с "Русская серия" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром СоB
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва КаB
закова
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.30 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Никс и КукB
ры"
11.55 "Дороги старых мастеB
ров". "Балахонский манер"
12.10 "Что делать?"
12.55 Д/ф "Неоконченная пьеса
для оркестра"
13.40 Д/с "Истории в фарфоB
ре". "Под царским вензелем"
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Сады
Эдема"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная классиB
ка..."

16.25 Т/с "Государственная
граница" 
17.35 "Исторические концерB
ты". Иегуди Менухин
18.40 "Что делать?"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыB
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". АльB
манах по истории музыкальной
культуры
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 "Кинескоп"
00.50 "Что делать?"
01.40 "ХХ век". "Никс и Кукры"
02.25 Д/ф "Итальянское
счастье"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Приключения МюнB
хаузена", "В МумиBдол прихоB
дит осень" 0+
12.00 "Изьватас олэм". ПрогB
рамма на языке коми 16+
12.30 "Здравствуйте" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники"
12+
16.45 Д/ф "Наша марка" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Полярное мнение" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Раздвигая льды"
12+
22.45 Д/ф "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Отцовский инсB
тинкт" 16+
00.55 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.30 Х/ф "Не укради" 16+
04.05 "Повелители" 12+
04.50 "Жанна, пожени!" 16+
05.40 "Машина времени из
Италии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 B ИнформационноBразвB
лекательная программа "СеB
годня утром"
08:00 B НОВОСТИ ДНЯ 
08:15 B "Специальный репорB
таж" (12+)

08:35 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:35, 12:05, 16:05 B "СледоваB
тель Протасов". Т/с. Фильмы 1 B
4 (16+)
12:00, 16:00 B ВОЕННЫЕ НОB
ВОСТИ
18:10 B "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 B "Специальный репорB
таж" (12+)
18:50 B "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 3Bй (0+)
19:40 B "Последний день". РоB
берт Рождественский. ПРЕМЬB
ЕРА! (12+)
20:25 B "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:15 B НОВОСТИ ДНЯ
21:25 B "Открытый эфир". ТокB
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 B "Великий северный
путь". Д/ф. 1Bя и 2Bя серии.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:45 B "Единственная дорога".
Х/ф (12+)
02:35 B "Рано утром". Х/ф (0+)
04:10 B "Баллада о старом оруB
жии". Х/ф (12+)
05:30 B "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 11 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 11 апреля. День
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.25 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"
(6+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
ВестиBЯмал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Вести" Местное время
11.45 "Судьба человека с БориB
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. ВестиB
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. ВестиB
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов" (16+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  8  п о  1 4  а п р е л яс  8  п о  1 4  а п р е л я



6 апреля 2019 года № 14 Северная панорама стр. 1133

18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Русская серия" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва ро�
мантическая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Новости культуры"
08.25 Т/с "Шерлок Холмс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". Д/ф "Николай
Трофимов"
12.10 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Кушнера"
12.55 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.40 Д/с "Истории в фарфо�
ре". "Кто не с нами, тот против
нас"
14.10 Д/ф "Ним � французский
Рим" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Пряничный домик".
"Творческая лаборатория "Че�
ловек мира"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Т/с "Государственная гра�
ница" 
17.35 "Исторические концер�
ты". Даниил Шафран
18.30 "Цвет времени". Вален�
тин Серов
18.45 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Кушнера"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Энигма. Виктор Третья�
ков"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Д/ф "Музыка против заб�
вения. Маэстро из лагерей"
01.05 "Игра в бисер". "Поэзия
Александра Кушнера"
01.45 "ХХ век". Д/ф "Николай
Трофимов"
02.45 "Цвет времени". Эдгар
Дега

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "Трям! Здравствуй�
те!", "Зимняя сказка", "Осенние
корабли", "Удивительная боч�
ка", "Мама для мамонтенка",
"Чертёнок №13" 0+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+

13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Документальное рассле�
дование "Естественный отбор"
12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.15 "Формула мира" 16+
18.30 "Время спорта" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Следствие любви"
16+
21.45 Д/ф "Наша марка" 12+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Скоро начнется
ночь" 12+
22.45 Д/с "Год на орбите" 12+
23.15 Х/ф "Семейка Джонсов"
16+
00.55 Х/ф "Жизнь, которой не
было" 16+
02.30 Х/ф "В полосе прибоя"
16+
04.00 "Вячеслав Зайцев. Слава
и одиночество" 12+
04.50 "Жанна, пожени!" 16+
05.40 "Машина времени из Ита�
лии" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
08:15 � "Специальный репор�
таж" (12+) 
08:35 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
09:35, 12:05, 16:05 � "Следова�
тель Протасов". Т/с. Фильмы 5 �
8 (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:10 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
18:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:50 � "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО".
Д/с. Фильм 4�й (0+)
19:40 � "Легенды космоса".
Дмитрий Козлов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:25 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
21:25 � "Открытый эфир". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 � "Между тем" с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:30 � "Сицилианская защита".
Х/ф (6+)
01:30 � "Первый троллейбус".
Х/ф (0+)
03:00 � "Кортик". Х/ф (0+)
04:25 � "Я тебя никогда не забу�
ду". Х/ф (0+)

Пятница, 12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 12 апреля. День
начинается" (6+)

09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
13.30 "Давай поженимся!" (16+)
14.20 "Мужское/Женское" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Мужское/Женское" (16+)
15.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый се�
зон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "The Beatles: 8 дней в
неделю" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)
05.00 "Давай поженимся!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Утро России: Местное
время" Блок национального ве�
щания!
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00 "Вести"
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 "Вести"
14.25 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.45 "Кто против?" (12+)
17.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
17.25 "Андрей Малахов" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Петросян�шоу" (16+)
00.00 "Выход в люди" (12+)
01.20 Х/ф "Иллюзия счастья"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Пешком...". Москва кос�
мическая
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Правила жизни"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
08.20 "Цвет времени". Эдгар
Дега
08.30 Х/ф "Опасный возраст" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете" 
11.10 "ХХ век". "Встреча в
Звездном"
12.15 "Кинескоп"
13.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.40 Д/с "Истории в фарфо�
ре". "Фарфоровые судьбы"
14.10 Д/ф "Секреты Запретно�
го города в Китае" 
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 "Письма из провинции".
Всеволожск (Ленинградская

область)
15.40 "Энигма. Виктор Третья�
ков"
16.25 Т/с "Государственная гра�
ница" 
17.40 "Исторические концер�
ты". Святослав Рихтер
18.35 "Цвет времени". Уильям
Тёрнер
18.45 "Билет в Большой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Плесецк. Таежный
космодром"
20.40 "Линия жизни". Альбина
Шагимуратова
21.40 Х/ф "Опасный возраст" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Городские птички"
(16+)
01.50 "Искатели". "Сокровища
коломенских подземелий"
02.35 "Приливы туда�сюда",
"Лифт". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 16+
06.30 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Домработница" 16+
10.00 "Время Ямала" 16+
10.05 Д/ф "Как оно есть" 12+
11.00 "Время Ямала" 16+
11.05 М/ф "По дороге с облака�
ми", "Подарок для слона",
"Клад", "Лето в Муми�доле",
"Интервью кота Леопольда" 0+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 16+
12.30 "Время спорта" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Формула мира" 16+
13.30 Т/с "Следствие любви"
16+
15.00 "Время Ямала" 16+
15.05 М/с "Экскаватор Мася"
0+
15.15 М/с "Доктор Машинкова"
0+
15.30 М/с "Маша и медведь" 0+
16.00 "Время Ямала" 16+
16.05 Д/ф "Юрий Гагарин. Пер�
вый из первых" 12+
16.45 Д/ф "Наша марка" 12+
17.00 Т/с "Домработница" 16+
18.00 "На высоте" 12+
18.30 "Полярные истории" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
19.45 "Актуальное интервью"
16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Сейчас самое вре�
мя" 16+
22.00 "Время Ямала" 16+
22.15 Д/ф "Игорь Кваша. Дар
сердечный" 12+
22.45 "Игорь Кваша. Дар сер�
дечный" 16+
23.00 "Арктический календарь"
16+
23.15 Х/ф "Принцесса де Мон�
пансье" 16+
01.40 Х/ф "К черту на рога" 16+
03.10 Х/ф "Жена художника"
16+
05.10 "Жанна, пожени!" 16+

ЗВЕЗДА
06:10 � "Юрий Гагарин. Первый
из первых". Д/ф (6+)
07:10, 08:15 � "Полет с космо�
навтом". Х/ф (6+)
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08:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20, 12:05 � "Кремень". Т/с. 1�
4 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05, 21:25 � "Кедр"
пронзает небо". Т/с. 1�8 серии
(16+)
21:15 � НОВОСТИ ДНЯ
22:00 � "30�го уничтожить". Х/ф
(12+)
00:40 � "Свет в конце тоннеля".
Х/ф (6+)
02:30 � "Ключи от рая". Х/ф (6+)
04:10 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
04:40 � "Выдающиеся авиакон�
структоры". Д/с (12+)

Суббота, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Алла Пугачёва. "А зна�
ешь, всё еще будет..." (12+)
11.15 "Алла Пугачёва. И это всё
о ней..." (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Алла Пугачёва. И это всё
о ней..." (12+)
16.50 "Алла Пугачёва. Избран�
ное" (16+)
18.30 "Максим Галкин. Моя же�
на � Алла Пугачёва" (12+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Главная роль" (12+)
00.35 Х/ф "Кикбоксер возвра�
щается" (18+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.40 "Вести Арктики"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному" Телеигра
11.00 "Вести"
11.25 "Вести�Ямал"
11.40 Х/ф "Невезучая" (12+)
13.45 Х/ф "Кто я" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 "Ну�ка, все вместе!"
(12+)
22.55 Х/ф "Женщины" (12+)
03.00 "Выход в люди" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 "Птичка Тари". "Котенок
по имени Гав". Мультфильмы
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
09.35 "Телескоп"
10.05 "Большой балет"
12.20 Х/ф "Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго" 
13.50 Д/ф "Арктика. Зазер�
калье" 
14.45 Д/ф "Путь в небо"
15.10 Владимир Минин. Юби�
лейный концерт в Концертном
зале им. П. И. Чайковского
16.35 Х/ф "Они были актера�
ми" 
18.05 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Остров Буян"

18.35 Д/ф "Великий Малень�
кий Бродяга"
19.35 Х/ф "Огни большого го�
рода"
21.00 "Агора". Ток�шоу
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
"Работа будущего"
22.50 "Клуб 37"
00.05 Х/ф "Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго" 
01.35 Д/ф "Арктика. Зазер�
калье" 
02.30 "Ключи от времени".
Мультфильм для взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Приключения капи�
тана Врунгеля" 0+
06.40 М/ф "Кокоша � малень�
кий дракоша" 6+
08.00 М/с "Маша и медведь"
0+
08.40 Х/ф "Гармония" 12+
10.00 Равзлекательная прог�
рамма "Почему я?" 12+
10.30 Кулинарная программа
"Секретная кухня" 12+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 "Моя история. Лев Ле�
щенко" 12+
12.30 Х/ф "Цыган" 12+
15.40 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Обитель Святого озера"
16+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Солнечные краски дня
оленевода" 12+
20.30 Х/ф "Жизнь" 16+
22.35 Х/ф "С пяти до семи" 16+
00.20 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
03.40 Х/ф "Гармония" 12+
05.00 "Медицинская правда"
12+

ЗВЕЗДА
05:30 � "Кортик". Х/ф (0+)
07:05 � "Как Иванушка�дурачок
за чудом ходил". Х/ф (0+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:10 � "Морской бой". ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
10:15 � "Легенды музыки".
Александр Маршал. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
10:40 � "НЕ ФАКТ!" (6+) 
11:15 � "Улика из прошлого".
"Тайны йогов. Секретные ма�
териалы" (16+)
12:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Библи�
отека Ивана Грозного"(12+)
13:15 � "Последний день". Ни�
колай Крючков (12+)
14:00 � "Десять фотографий".
Лариса Лужина. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
14:55 � "Петр Козлов. Тайна за�
терянного города". Д/ф (12+)
16:05, 18:25 � "Отдел С.С.С.Р."
Т/с. 1�8 серии (16+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Николаем
Петровым. Информационно�
аналитическая программа
00:15 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
01:50 � "Дочки�матери". Х/ф
(12+)
03:30 � "Полет с космонавтом".
Х/ф (6+)
04:45 � "Мой добрый папа".
Х/ф (12+)

Воскресенье, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "Штрафник" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии "Жизнь
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости 
12.15 "Подарок для Аллы" (12+)
16.10 "Ледниковый период. Де�
ти". Новый сезон (0+)
18.35 "Подарок для Аллы".
Большой концерт к юбилею Ал�
лы Пугачёвой (12+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?". Ве�
сенняя серия игр (16+)
23.45 "Русский керлинг" (12+)
00.50 Фильм "Исчезающая точ�
ка" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Мужское/Женское"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"
(6+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссер"
07.30 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному" Телеигра
11.00 "Вести"
11.20 "С днём рождения, Алла!" 
14.25 "Откровения мужчин При�
мадонны" (12+)
15.45 Х/ф "Крестная" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Действующие лица с На�
илей Аскер�заде" (12+)
01.25 Х/ф "Невезучая" (12+)
03.30 Т/с "Гражданин началь�
ник" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Храбрый портняжка",
"Не любо � не слушай", "Вол�
шебное кольцо", "Архангельс�
кие новеллы". Мультфильмы.
07.50 Т/с "Сита и Рама" 
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы � грамотеи!". Телеви�
зионная игра для школьников
10.35 Х/ф "Огни большого го�
рода"
12.00 "Научный стенд�ап"
12.05 "Новости культуры. Ямал"
12.45 "Письма из провинции".
Всеволожск (Ленинградская
область)
13.15 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
13.55 Х/ф "Преждевременный"
человек"
15.50 "Больше, чем любовь".
Ефим Копелян и Людмила Ма�
карова
16.30 "Картина мира с Михаи�

лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва Сав�
вы Мамонтова
17.35 "Ближний круг"
18.35 "Романтика романса".
Юрию Силантьеву посвящает�
ся...
19.30 "Новости культуры"
20.10 Х/ф "Всем � спасибо!.." 
21.40 "Белая студия"
22.25 Спектакли театра "Гели�
кон�опера". П. И. Чайковский.
"Мазепа"
00.50 "Диалоги о животных".
Лоро Парк. Тенерифе
01.35 "Искатели". "Последний
схрон питерского авторитета"
02.20 "Обида", "Аркадия",
"Лифт". Мультфильмы для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 М/с "Приключения капи�
тана Врунгеля" 0+
06.40 М/ф "Минифорс. Новые
герои" 6+
07.50 М/с "Маша и медведь" 0+
08.30 Х/ф "Когда наступит
день" 12+
10.00 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.30 "Здравствуйте" 16+
11.00 "Медицинская правда"
12+
12.00 "Моя история. Валерий
Гаркалин" 12+
12.30 Х/ф "Цыган" 12+
15.25 Х/ф "Попытка Веры" 16+
19.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Этот новый
дивный дачный мир" 16+
19.30 "На высоте" 12+
20.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
20.30 "Фильм на выбор" 16+
22.15 Х/ф "Любовь с риском
для жизни" 16+
23.50 Т/с "Сшиватели" 16+
01.20 Х/ф "Попытка Веры" 16+
05.00 "Медицинская правда"
12+

ЗВЕЗДА
06:15 � "Убийство свидетеля".
Х/ф (16+)
07:35 � "По данным уголовного
розыска..." Х/ф (0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:40 � "Код доступа" (12+)
11:30 � "Скрытые угрозы" (12+)
12:15 � "Легенды госбезопас�
ности. Александр Коротков.
Последний шанс резидента".
Д/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Специальный репортаж
(12+)
13:35 � "Кремень. Освобожде�
ние". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
19:00 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
23:00 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 � "Когда деревья были
большими". Х/ф (12+)
01:45 � "Риск без контракта".
Х/ф (12+)
03:05 � "Мировой парень". Х/ф
(6+)
04:20 � "Первый троллейбус".
Х/ф (0+)
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Ñàëåõàðäûí íó=äiñíûñ "Ìàäà äçî-
ëþê" îðäéûñü=ì, êûò=í á=ðéûñíûñ
ìåäñÿ ñÿìà äà ìè÷à èçüâàòàñ ÷åëÿäü. 

- Îðäéûñü=ìñ= íó=äàì ì=äûñü, ìåä-
âîäçûñ â=ëi 2017 âîûí, - ãàæ âîäçûí
øóèñ "Èçüâàòàñ" =òìóí=ì=í
âåñüê=äëûñü Âàëåíòèíà Øàõîâà. 

- Ñûë=í ìîãûñ âèäçíû, ñ=âì=äíû,
ïàñüê=äíû êîìè êóëüòóðà äà êûû ÷å-
ëÿäü êîñòûí. Êîë= øóíû, ìûé òàâî
ìè îðäéûñÿì íèìàëàíà ëóí âîäçûí -
ðàêà 29 ëóí= ïàñé=íûñ ßìàëñà èçüâà-
òàñëûñü ëóí. Òàé= ëóíàñ 2002 âîûí
ìèÿí =òìóí=ì ìåäâîäçûñü ÷óêàðò÷èñ. 

Âèò ìîðò Ñàëåõàðäûñü, Áåëîÿðñê äà
Õàðñàèì ñèêòúÿñûñü ïåòiñ "Ìàäà äçî-
ëþê" íèìëà. Àðëûäûñ 8-ñÿíü 10-=äç.
Äçîëþêúÿñëû êîëic âèñüòîîíû àñ
ïîìëàñü äà ñåìüÿ ïîìëàñü, ìûé ðà-
äåéò=íûñ êàðíû, âèñüòîîíû êûâáóð
ëèá= ñüûûíû, øóíû êóòø=ì ïåì=ñ äà
òóðóí ò=ä=íûñ. Ñòàâñ= êîìè=í. "Ñÿìà
êè" ïåòê=ä÷=ìûí êîëiñ âàéíû äà
âèñüòîîíû àñ êàð=ìòîð ïîìëàñü.
Ìåäá=ðûí êîëic êàðíû àêàíü ñûûñü,
ìûé àäçàí êè óëûí. 

- Á=ðéûíû â=ëi cü=êûä, ñòàâûñë=í
âûéèì êóòø=ìê= ñÿì. Øóàì, Ìàêñèì
Âèòÿçåâ ìèÿí ñü=ë=ì= âîèñ ðýï ñü-
ûë=ì=í, à Ëåíà Âèòÿçåâà çýé áóðà
êûé= - þêñèñ ìèÿíê=ä æþðè=í
âåñüê=äëûñü Âàëåíòèíà Åëîáàåâà. -
Ïàñúÿ, ìûé ñèêòñà ÷åëÿäü áóðäæûêà
ò=ä=íûñ êóëüòóðàíûññ=, íî è êàðñà-
ÿñ= êûñê= àñ ð=äâóæíûñ äîð=. Äûð
ñ¸ðíèò=ì á=ðûí ìè àðòàëiì, ìûé îã
êó÷å á=ðéûíû ìåäâûíàñ=, à ñòàâûñëû
ñåòàì ìåäâîäç òøóï=ä. 

Ñûäç Ìàêñèì Âèòÿçåâ Ñàëåõàðäûñü
áîñüòiñ "Óíà ò=äûñü" íèì, ìåä ñÿìà=í
ëîèñ Þëèàííà Ïîïîâà Õàðñàèìûñü,

ìåä÷à ñüûëûñü=í ëîèñ ßìàëñà þðêà-
ðûñü Ìàøà Âèòÿçåâà. Íýøòà =òèê Ñà-
ëåõàðäñà íûëû, Ëèçà Âèòÿçåâàëû,
ñåòiñíûñ ìåä÷à ëþìúÿëûñü íèì. 

Áåëîÿðûñü Ëåíà Âèòÿçåâàëû áóðà
èçüâà êûû ò=ä=ìûñü ñåòiñíûñ èç êóø
äèïëîì, íî è ÊÌÍÑ äåïàðòàìåíòûñü
ïàñéûñíûñ âîäÿñü=ì=í. Í¸ëü=ä êëàñ-
ñòûí âåë=ä÷ûñüûñü þêñå, ìûé ñåìüÿ-
àñ ñ¸ðíèò=íûñ êóø èçüâà êûë=í, äà è

øêîëàûí âåòë= =òïûðàñü âåæîëóí=
êîìè êûû óðîê âûë=. 

- Ò=äàì, ìûé êîð îë= êûû, îë= è
é=ç, - òàòø=ì êûûê=ðò=ä=í ïîìàëiñ
Âàëåíòèíà Øàõîâà. - Ìýéìè ÷åëÿäüÿñ
ìóíiñíûñ êóíêóðñÿíü áóð ðó=í, ðó=í
âîäç= âåë=äíû ÷óæàí êóëüòóðà. ×àé-
òà, ìûé òàòø=ì æ= ðó ÷åëÿäüë=í è
òàâîñÿ ó÷àñòíèêúÿñë=í. 

Èðèíà  Ðàìèåâà.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Ñ¸ðíèòàì è ïåòê=äëàì êîìè=í
"Èçüâàòàñ" =òìóí=ì ÷åëÿäü êîñòûí íó=äiñ "Ìàäà äçîëþê" îðäéûñü=ì

Àé-ìàìíûñ âåòëiñíûñ ê=ðäîðûí,
íûà è ðýäèò÷èñíûñ ÷îìéûí. Êîð Àí-
íà ÷îéûñëû òûðèñ îêìûñ àð, ìàì-
íûñ êóëi, à êûê âîêûñ â=ëiñíûñ äçî-
ëÿ=ñü íà. Ìýä=ìàñü æ= äçîëÿ ÷å-
ëÿäüñ= áîñüíû áûäòûíû, íî àèñ äà
÷îéûñ èç ñåòíûñ. Àñüíûñ è
áûäòiñíûñ. Àííà ÷îéûñëû ñü=êûäûñ
äà íóæí=éûñ ñþðè óíà, íî áóðàê=
ìàìíûñ ñåòë=ìà âûí. Áûäìèñíûñ
âîêúÿñíûñ äà ã=òðàñèñíûñ. ×îéíûñ
ñûäç æ= âåðåññà ìóíi. Ñûäç è ëîè
ûäæûä ð=ä. Äûð âåòëiñíûñ ê=ðäî-
ðûí. Êîð ï=ðûñüìèñíûñ, ëýò÷èñíûñ
Ìûæû= îîíû. Ïèÿíûñ äà íûûÿñûñ
âåðåññà ìóíiñíûñ è óíà ëîè íóê äà
íó÷êà. Äåä-áàáíûññ= çýé æà-
ëåéòiñíûñ. 

Âûíà äà â=ëåâ=é é=ç Àðòååâúÿñ,
íûà ïûð ïåòê=äëiñíûñ ðåçóëüòàò ê=ð
âèäç=ìûí äà ÿéíûñ ïûð â=ëi áóð.

Íûë=í ðýáèòàíûñ â=ëi êàçÿë=ìà íà-
÷àëüñòâî=í. 

Èâàí Ñåì¸íîâè÷ Àðòååâ (Ñåì-
Âàíü) â=ëi íàãðàäèò=ìà, ñü=êûä óä-
æûñü àðòåëüûí, Ëåíèíë=í îð-
äåí=í. Ýñê=äàíïàñ ñåò=ìà 1957 âî-
ûí èþëü 26 ëóí=, ìûé ÑåìÂàíü çà-
áûëü ëî= "Ïóòü Ëåíèíà" àðòåëüë=í
÷ëåí=í Ëîðâîæ ðàéîíûí è óäæàë=
ìåäâîäç ñòàäûí áðèãàäèð=í. Òàé=
ìîðò, êîä âûëi çàñëóæåíí=éÿ
ïàñé=ìà âëàñòü=í. Èâàí Ñåì¸íîâè÷
â=ëi çýé óäæà÷, îë=ì ðàäåéòûñü,
ìûâêûä, àâúÿ äà áóð ìîðò=í.
Cûëûñü óäæñ= âîäç= íó=äiñíûñ
ïèûñ äà íóêúÿñûñ. 

Ìó=äç êîïûðò÷=ì ì=äîð þãä=
ìóí=ì ê=ðâèäçûñüÿñëû. 

Îëüãà  Çàâàðóåâà.
Ñíèìîêûñ  Îëüãà  Åôèìîâíàë=í

àðõèâûñü.

Íûà ê=ðäîðñà ìîðòúÿñ
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Êîìè  ëèñòáîêúÿññ=  ëýñü=äiñ  Èðèíà  Òåðåíòüåâà.
Ñíèìîêúÿñ:  Òàòüÿíà  Ïàðøóêîâà,  Èðèíà  Òåðåíòüåâà,  Åéêî  Áîãäàíîâ,  Îëüãà  Çàâàðóåâà.

Ñåìåí  Ôèëèïïîâè÷  Êîíåâ ÷óæèñ
1934 âîûí ôåâðàëü 16 ëóí= Êîìè ðåñ-
ïóáëèêàñà Ñåðà-Ñåì äåðåâíÿûí
ê=ðâèäçûñü ñåìüÿûí. 1936 âîûí
ëîêò=íûñ îîíû Ìûæû=. Óíà âî
ð=áèòiñ êîëõîçûí, ñû á=ðûí ê=ðâèä-
çûñü=í Ìûæûñà ñîâõîçûí. Ôèëèïï
Ëàçàðåâè÷ àéûñ â=ëi àãðîíîì=í Êèå-
âàòûí. Ñåì¸í Ôèëèïïîâè÷ êóëiñ 2010
âîûí îêòÿáðü 10 ëóí=. 

*** 
Âàæýí â=ë³ îçûð ìîðò 
Ñûëýí â=ë³ ìè÷à íûû 
Ñûëýí â=ë³ ìè÷à íûû 
Íèìûñ â=ë³ Òàèññÿ. 

Óíàûñü êîðàñèñíûñ 
Íèêîä ñàé= èç è ìóí. 
Ñóñåäûí ëîéè ê=ëûñü 
Òàèññÿ òàé ì=äý÷÷èñ 

Äçóðòàí ìè÷à ñàïåãàñèñ 
Ðåçèí=âåé õîëîøàñèñ 
Ïàíãåð á=æà ñàðàôàíàñèñ 
Êèñüò³ áýæà êîôòàñèñ 
Ìîñêîâñê=é øàëü þð âûëàñ ÷==ò³ñ 

Óëè÷à âûë= ïåò³ñ 
Óëè÷à âûë= ïåò³ñ 
Îç òàé ò=ä êóäç íèí è øàãàéòíû 
Êóäç íèí øàãàéòíû 

Äà êûê òîì ìîðò âîò÷à âîèñ. 
=ò³êûñ òàé âåñüêûä êèÿñ, 
ì=äûñ òàé øóëüãà êèÿñ 
ñiäç òàé êó÷ûñåìåí òàé äà 
Òàèññÿýñ íó=ä³ñíûñ 
Òàèññÿýñ íó=ä³ñíûñ 
âåñü íàðîäñ= ãàæýä³ñíûñ. 

Ëàðèñà  Ãåííàäüåâíà  Äüÿ÷êîâà ÷ó-
æèñ è áûäìèñ Íàäûìñà ðàéîí Íîðè
âýë=ñüòûí. Ïîìàë³ñ Ñàëåõàðäñà êóëü-
òïðîñâåò ó÷èëèùå, çàî÷í=éÿ áîñüò³ñ
ò=ä=ìëóí Òþìåíñà êóëüòóðà è èñêóñ-
ñòâî ãîñóäàðñòâåíí=é èíñòèòóòûí. 32
âîûñü âûûò³ óäæàë= êóëüòóðàûí.
Áûäò³ñ 2 ÷åëÿäü, êîäüÿñ îë=íûñ ßìà-
ëûí, áûäìåíûñ íóêúÿñ. Òîí êåæ= óä-
æàë= âåñüê=äëûñü=í "Ïàðê êóëüòóðû
è îòäûõà "Ñåâåðíûé î÷àãûí". Ñûûñü
=ääîð âåñüê=äë= "Ïóðîâñêèå Èçüâà-
òàñ" îáùåñòâåíí=é îðãàíèçàöèÿ, ÌÎ
Õàðàìïóð ñèêòûí ëî= äåïóòàò=í.=íi
ðýáèò= Òàðê-Ñàëåñà êóëüòóðà êåðêààñ
ìåòîäèñò=í. 

*** 
Êûò=í ÷óæèí, ñýò=í òý è êîëàí, 
Øóàí êûë=í, âûéèì òàé è ñ³äç. 
Êåðêàûäëû êîëàí ê= - òý øóäà 

Êûò=í êîðê= âàæ=í ðýäèò÷èí. 

Áýêåâåé ìó êóçÿ ê= îí âåòëû, 
Íþæ=ä=ìà êè=í íÿíü îí êîð. 
Êàðíû îë=ì ñýí, ê=í ÷óæàí êåðêà, 
Êýí àñëàä ñîäâûëûä, òàãåñûä. 

Ìîäîðþãäûíýñü íèí ò=íàä àéûä,
ìàìûä 

Ìó ïûòøêàñ êåðêàûä ïûð=ìà 
Óíà âî=í ìûéñþðý òóðóí=í 
Êåðêàäîðûñ òàâíàñ òûð=ìà. 

Ñü=ë=ìûä ê= ñû ïîìëà îç â=ðçüû, 
È ëîî âûëàä çýðûñ îç êèñüòû 
Ïåìûä âîé=í óí âûëàä îç ëîê ê= 
Êýí òý âîéë³í, áûäìèí, âåë=ä÷èí= 

Êîðê= =òïûð äåëàñüûä îðîò÷û 
×óæàí îëàíèí= ïûðîîëû. 
Ìè÷à êåðêà êûïåä, ïûûñÿí îð÷à, 
É=ð êàð, êà÷àé ÷åëÿäüëû. 

Êóë=ìàÿñëû òý óë=äç ìûêûðò÷û, 
É=ðñ=, ïåðíàÿññ=, ãóÿññ= òîïåä, 
Ãóñü=í âèñüòî: ìàäàÿñ=, âîéè ìå 
Ûäæûä øóìûñü òàò÷= ñàé=ä÷è. 

Ëîî âûëàä ñýê ñòàâûñ âûëý êûïò= 
Ã=ã=ð âîàí, êóäç ûëëàë³í ïûð - 
Øóäûä ñýí, êýí êîêíè ðó=í îëàí, 
Ê=í ÷=ñêûä òóðóíûñü ãàæàëàí. 

É=ð âîìàñ ìè÷à êûäçýñ ïóêñü=äàí 
Ìåä ûëûññÿíü ñûà òûäàëàñ. 
Ìåä êîðê= íóêûäëû òý âèñüòàëàí 
Æàëå, òàé= ÷óæàíèíûä òýíàä. 

(âóäæ=äiñ  Ì.¨ëòûøåâà).  

Èîñèô  Ïðîêîïüåâè÷  Ïîïîâ ÷óæèñ
Îâãîðòûí 1959 âîûí àïðåëü 11 ëóí=.
Áûäìèñ ûäæûä ñåìüÿûí. Èîñèô Ïðî-
êîïüåâè÷ âîðñiñ ôóòáîë=í, óíà ëûäçû-
ñèñ, ðàäåéòiñ äà ò=äèñ Ïóøêèíëûñü
êûâáóðúÿñ, ñüûëiñ ñüûëàíêûâúÿñ.
Êîð ãèæûñüëû â=ëiñ 39 àð ñûë=í ÿðú-
þãûä îë=ìûñ îðèñ. Äæåíüûä îë=ìàñ
ñûà äåéäèòic óíàòîð. Èîñèô Ïîïîâë=í
ïåòëic êóâáóðà ñáîðíèê.

***
Êîðê= âàæ=í-íåâàæ=í, êóäçê= òàò=í

÷óæè, 
Êóäçê= âàæ=í - íåâàæ=í, êóäçêå ìå

áûäìè, 
Áóðà ëè - ë¸êà ëè øêîëàûí âåë=ä÷è 
Ñòàâûñ âûë= àòòü= =í³ ìå âàéè. 

Òàé= òóðóí êóçÿ ìå, ê=äçûä ëûñâà
êóçÿ ìå, 

Ê=ìò=ì êîêíàì àñû âîäç, ìå òàé
âåòëàëi 

Áåðî â=ðãà òóé êóçÿ, íåáûä, ñ=ñò=ì
òóðóíò³ 

Ûë=-ûë= ÿã ïûòøê= ÷àñò= ìóíëûë³. 
Òàé= ìàäà þ êóçÿ =ïàñí=ÿ ïûæà=í 
Êðåæ äîðñüûñ ìå êûûò³, äà óë= âè-

çûûò³, 
Êàñüòûíû ê= - îç êàñüòûñü, íî âîò

òàé= ï=ìíèòà 
Êûäç âåòëàë³ì Ëûà íûðä= ïîä=í

êðåæ óóò³ 

Ìå âàæ=í - íåâàæ=í ëè, êîðê= òàé
âåæñü=ìà, 

Ìå âàæ=í - íåâàæ=í ëè, àðëûäñüûñ
ïåò=ìà, 

Äûð êåæý ìå êîëè äîíà ÷óæàí ìó=ñ 
È âîé âûë= ìóí³ ìå, äà ñ=í è îîìåä-

÷è. 

Ýõ,îë=ìûñ ìåí= íóýä³ñ, ûë=ä³ñ 
Âîÿñ=í ûë=ä³ñ - øóäûñ îç òûäîî. 
Á=ð= ìóíàí â=ðãàûñ, çýé îòò=ì

òóé=äûñ, 
Êûäç ñûé=,øóäëóíñ=, ìåíóì àääçû-

íû. 
(âóäæ=äiñ  Ì.¨ëòûøåâà).  

Êëàâäèÿ  Ïåòðîâíà  Ïëàòîíîâà  ÷ó-
æèñ è áûäìèñ Íàäûìñà ðàéîíûí Íî-
ðè ñèêòûí. Èçüâàòàñ ñåìüÿûí 1962
âîûí ñåíòÿá 9 ëóí=. =íi íèí øîé÷÷=
ïåíñèÿ âûëûí, áûäò= êûê íûû äà ïè.
Ãèæ= êûâáóðúÿñ, ìîéäúÿñ, âèñüòúÿñ
êîìè=í äà ðî÷=í. Óäæàëiñ âóçà-
ñûñü=í, ñåêðåòàðåí, ïåêàðåí, äîÿð-
êà=í, Íîðèñà êóëüòóðà êåðêàûí ìåòî-
äèñò=í. =íi îë= Íàäûìûí.

***
Êîð ìè â=ëiì òîì íûûÿñýí, 
Êóäç íèí ðàäåéòiì ñüûíû 
Âîéáûä èã ì=ä= óçüíû. 

Ëóííàñ êåðêàûí ð=áèòiì, 
Ñòàâñý êàðèì ìûé êîëý, 
Ðûòíàñ ÷óêàð÷èì äà ïûøéèì, 
é=êòûíû áèòîð äîðý. 

Àé= ãóäýê âûëûí âîðñèñ, 
Êåðêà äîðûí, äàäü âûëûí, 
Çîíêà íåâåñòàñý êîðñèñ, 
Íûûñý êîñòàíóì äçåáèì. 

Ñiäç è áûäìèì,ñiäç è îîëiì, 
Ãîæåìíàñ àðñý âè÷÷èì, 
×åðè êûéèì,ÿãûí âîò÷èì, 
Ò==íàñ áàðà âåëýä÷èì. 

Êóòø=ì ìè÷à ï=ðà â=ëi, 
Ñü=ëýìàì ïûðíà âèäÿ. 
Äàñ êâàéò àð ñiäç ûëûí êîëè, 
Òàâî âåòûìûí ëûääÿ.

âîéâûû ìó                                                                                                                                                                

Âèäÿ îëàí, äîíà ëûäçûñüûñü!
Ìè í¸ëü=ä ëèñòáîêàñ ïûð ò=äì=äàì òýí= ãèæ=äòîðúÿñ=í. 

Óíäæûêûñ, ò=äíèí, êîìèûñü íèìàëàíà ãèæûñüÿñë=í. 
Òîí ìè ÷óêàðòiì êûâáóðúÿñ, êîäúÿññ= ãèæèñíûñ ìèÿí ßìàëñà é=ç.

Êóòàì ëà÷à, ìûé òýíûä íûà âîàñíûñ ñü=ë=ì âûëàä!
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Церемонию вручения литературной
премии приурочили к открытию Года
театра в Шурышкарском районе. 27
марта в торжественной обстановке в
актовом зале средней общеобразова�
тельной школы им. Н.А. Архангельс�
кого с.Мужи были объявлены победи�
тели II конкурса на присуждение ли�
тературной премии имени Ивана Ис�
томина. Под звуки фанфар глава райо�
на вручил дипломы лауреата Алекса�
ндру Петровичу Козик и Светлане Ро�
мановне Ануфриевой. 

Конкурс на соискание литературной
премии имени Ивана Истомина прово�
дился с 15 января по 15 марта. Учре�
дителем выступила Администрация
Шурышкарского района. Участником
конкурса мог стать любой автор, неза�
висимо от места проживания, возрас�
та, наличия публикаций. Впервые
конкурс на присуждение литератур�
ной премии проводился в 2017 году, к
100�летию нашего земляка, поэта и
писателя. Самыми лучшими поэти�
ческими строками были признаны
стихи Нины Егерь из г.Салехард, а в
прозе победила Александра Чага (Та�
мила Аслановна Козик) из с. Азовы.

В 2019 году на соискание литератур�
ной премии им. И.Г.Истомина посту�
пило 17 заявок, из них 3 работы не
прошли в связи с нарушением сроков
приема материала. В 2017 году посту�
пило 9 заявок от жителей Шурышка�
рского района. Примечательно, что в
2019 году география конкурса расши�
рила свои границы: соискатели прис�
лали свои работы из Москвы, Тюмени
и Лабытнанги, возраст участников
варьировался от 20 до 85 лет.

Члены комиссии оценивали произ�
ведения участников путем открытого
голосования. В состав экспертной ко�
миссии вошли Председатель комис�
сии � Марина Викторовна Мартишина,
начальник Управления культуры и

молодежной политики, секретарь ко�
миссии � Марина Александровна Роче�
ва, директор МБУ "Шурышкарская
ЦБС". Экспертами конкурса выступи�
ли Александр Иванович Истомин, сын
Ивана Григорьевича Истомина, Раиса
Хасановна Белорукова, член союза
журналистов России, Ольга Владими�
ровна Евстифеева, методист МБУ
"Шурышкарская ЦБС", Павел Ру�
дольфович Черкашин, писатель, член
союза писателей России, Николай Фе�
дорович Рочев, главный редактор га�
зеты "Северная панорама".

В номинации "За создание произве�
дений в области поэзии и прозы (рас�
сказы, повести, романы, пьесы, сти�
хотворения, поэмы)" рассматривались
материалы 11 участников. Большин�
ством голосов звание лауреата литера�
турной премии им. И.Г.Истомина от�
дано Светлане Романовне Ануфриевой
из с.Лопхари.

В номинации "За литературоведчес�
кие труды и переводы" поступили ма�
териалы от двух участников. В данной
номинации большинством голосов
звание лауреата не присуждено ни од�
ному участнику.

В номинации "За сбор, обработку,
подготовку к изданию фольклорных
материалов народов, проживающих на
территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, коренных малочисленных
народов Севера" поступил материал от
одного участника. Большинством голо�
сов звание лауреата литературной пре�
мии им. И.Г.Истомина отдано Алекса�
ндру Петровичу Козик (с.Азовы). 

Мы выражаем слова огромной бла�
годарности всем участникам конкур�
са: творите, дерзайте и побеждайте!

М.А.Рочева, директор МБУ 
"Шурышкарская централизованная
библиотечная система".
Фото предоставлено автором.

Пером прославляя Родину

Объявлены лауреаты литературной премии имени Ивана Истомина
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В последний каникулярный день,
29 марта, Детская школа искусств
с.Горки собрала родителей на концерт
"Взрослые и дети", в котором партне�
рами по сцене были учащиеся и педа�
гоги школы. 

Прозвучали вокальные, фортепиан�
ные ансамбли, хор, которому с удо�
вольствие подпевали зрители � родите�
ли. В концерте были задействованы и
самые маленькие � учащиеся подгото�
вительного отделения. Целый спек�
такль на песню "Два веселых гуся" ра�
зыграли юные артисты со своим пре�

подавателем А.В.Тимчишиной. В во�
кальном дуэте с А.В.Тимчишиной
"Где ты был, Иванушка?" дебютиро�
вала учащаяся подготовительного от�
деления Даша Вануйто. Всем знако�
мый "Свадебный марш" Мендельсона
прозвучал на фортепиано в исполне�
нии учащегося хорового отделения
Федора Козлова в ансамбле с препода�
вателем И.Г.Тояровой. Произведения
П.Чайковского, М.Глинки были
представлены родителям в исполне�
нии учащихся хорового отделения
Екатерины Тырлиной и Таисии Саен�

ко в фортепианных дуэтах с препода�
вателем И.Г.Тояровой. Ученица фор�
тепианного отделения София Коваль�
чук играла и соло, и в ансамбле с пре�
подавателем. Не мог не вызвать улыб�
ки у зрителей зажигательный "Танец
поварят" в исполнении учащихся хо�
реографического отделения. И в за�
вершении концерта песню "Желаю те�
бе, земля моя" исполнил хор, в кото�
ром пели все � и зрители, и артисты.

И.Г.Тоярова, преподаватель
филиала МБОУ ДО "ШРДШИ" 
Детская школа искусств с. Горки.

"Взрослые и дети": искусство на сцене
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В этом году впервые Восяхово прово�
дили соревнования окружного масшта�
ба � Кубок ЯНАО на лыжных дистанци�
ях. Не все команды смогли приехать на
турнир, тем не менее, гости из ближай�
ших городов � Салехард и Лабытнанги �
прибыли на старты. К хозяевам турни�
ра для участия в соревнованиях также
присоединились команды из Шурыш�
кар, Горок, Овгорта и Мужей. Всего
свыше 70 участников заявились на
лыжные дистанции. Организаторами
мероприятия выступили Управление
образования и Управление по физичес�
кой культуре и спорту Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район, Федерация спортивно�
го туризма ЯНАО, "Федерация по спор�
тивному туризму" Шурышкарского
района, Центр физкультуры и спорта,
Шурышкарский районный молодеж�
ный центр, "Образовательный центр"
с.Восяхово.

На церемонии открытия первенства
командам были озвучены правила и
регламент соревнований, представлен
судейский корпус. С напутственными
словами перед спортсменами выступи�
ли Председатель Федерации спортивно�
го туризма ЯНАО Николай Устюгов и
главный судья районного Первенства
Михаил Чупров.

Сразу после открытия команды отп�
равились на старты лыжной дистанции
2�го класса сложности. Ориентируясь
на электронное табло командные пары
друг за другом стартовали, преодолевая
переправу параллельных перил, навес�
ную, бревно и далее возвращались,
вставали на лыжи и выполняли забег со
спусками и подъемами. 

Еще перед стартами Михаил Чупров
в шутливой форме сказал, что погоду
они заказали на три дня, и она, кстати,
действительно не подвела. Все три теп�
лых дня состязались экстремалы с 2�го
по 4�й класс сложности в лыжной дис�
танции, дистанции�связке и эстафете.
Очевидно, что на сегодня лидерство во�
сяховского спортивного туризма не
поддается сомнению, однако вместе с
этим заметно возросли позиции Овгор�
та, Мужей, Горок, Шурышкар.

Первенство района 
2 класс, мальчики/девочки (8�13

лет): I место � "Васюки Next" (Восяхо�
во), II место � "Феникс" (Мужи), III мес�
то � "Патриоты Сыни" (Овгорт).

2 класс, юноши/девушки (14�18
лет): I место � "Васюки Next", II место
� "Высшая Лига" (Горки), III место �
"Искра" (Шурышкары). 

3 класс, юноши/девушки: I место �
"Васюки Next", II место � "Патриоты
Сыни", III место � "Семь ветров" (Ла�
бытнанги).

Кубок ЯНАО
4 класс лыжная связка:
смешанные пары: I место � Артур Лес�

ников, Анастасия Венгерская (Сале�
хард), II место � Иван Ребась, Христина
Филиппова, III место � Максим Севли,
Алена Аляба (Восяхово). 

мужчины: I место � Сергей Конев, Па�
вел Михайлов (Салехард), II место �
Максим Ивочкин, Егор Вальгамов (Ов�
горт), III место � Дмитрий Рохтымов,
Вадим Аляба (Восяхово). 

Общий зачет 4 класс: I место � Вося�
хово, II место � Салехард, III место � Ов�
горт.

Трое "Васюков" � Петр Ребась, Хрис�
тина Филиппова и Алена Аляба � полу�
чили звания кандидатов мастера спор�
та. 

� Занимаюсь туризмом уже три года, �
рассказывает "Патриот Сыни" Максим
Ивочкин, � привлекает он меня тем, что
это отличная спецподготовка к моей,
возможно, будущей профессии. Мы

вместе с командой старались выло�
житься на максимум, очень рад, что
мне удалось в связке 2�го класса взять
первое место, а с напарником Егором в
4�м классе сложности мы стали вторы�
ми на Кубке ЯНАО, поэтому впечатле�
ния положительные. 

Помимо спортивного туризма, для
участников была составлена широкая
досуговая программа, куда вошли кон�
курсы походной песни, туристической
газеты (в обоих видах "Васюки" снова
заняли первые строчки), на знание уз�
лов, где овгортчане стали победителя�
ми, как и в силовой гимнастике (все три
кандидата Алексей Михайлов, Анна
Талигина и Максим Ивочкин показали
наивысшие результаты). 

Для участников эти три дня пролете�
ли незаметно, не только в соревнова�
тельных моментах, но и в общении и
новых знакомствах.  

Вениамин Горяев.
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

На дистанциях � “экстремалы”
С 29 по 31 марта в селе Восяхово на территории спортивно�туристического комплекса прошли

соревнования по спортивному туризму в рамках Кубка ЯНАО и открытого Первенства
Шурышкарского района на лыжных дистанциях � "Экстрим�Ямальцы 2019"
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Пожалуй, такого яркого хоккея и
такой сумасшедшей интриги матчей
местные трибуны не видели давно.
Все, кто пришел и посмотрел игру во�
очию, ни на секунду не пожалели об
этом, потому как такие игры невоз�
можно забыть ни сегодня, ни завтра,
ни еще когда�нибудь. После таких
матчей с посещаемостью игр никогда
проблем не будет, а градус соперниче�
ства будет только повышаться. 

Первый матч прошел между гостя�
ми турнира сборной Салехарда и
"Арктикой" (Ямальский район). Здесь
интрига матча сохранялась до послед�
него: равные команды � равный ре�
зультативный счет � серия буллитов.
Да, многие склонялись что "горожа�
не" возьмут победу, но в буллитах �
как в лотерее, ярсалинцы вырвали 2
победных очка.

В этот же день, сразу после торжест�
венной церемонии открытия, состоял�
ся "центральный" в прямом и пере�
носном смысле матч турнира � между
"Северной Короной" (Шурышкарский
район) и сборной Салехарда. Первый
период оказался не столь результатив�
ным, тем не менее, гости, не без доли
удачи, в самом конце открыли счет. 

Во второй 20�минутке понеслась го�
левая феерия. Хозяева сравняли счет,
и, казалось, что вот�вот перевернут
ход игры, но не вышло: в ответ на две
шайбы "Короны" в ворота земляков
влетело 4 (5:2).

Третий период стал кульминацией
встречи, встречи в которой "плавил�
ся" лед, не от теплой погоды, а от
упорной борьбы на арене, накала
страстей, эмоций срывавших голоса
зрителей. Когда казалось, что интри�
га матча закончилась, и победитель

почти выявлен, невероятным обра�
зом, собравшись всеми силами, игро�
ки "Северной Короны" бросились на
штурм ворот салехардцев и сократили
разрыв на 2 очка. Сложно описать,
что творилось на переполненной три�
буне, от которой исходила взрывная
энергетика, когда Максим Филиппов
сравнял счет в игре, забив важный гол
в матче. Увы, тут же хозяева площад�
ки пропустили стремительный
контрвыпад игроков Салехарда, обер�
нувшийся забитой шайбой. Интрига
продолжала сохраняться. Вскоре гос�
ти увеличили преимущество. Наша
команда усилиями Олега Сандрина в
конце матча отквитала одну шайбу,
но чтобы забить еще один, не хватило
совсем немного времени � до конца
третьего периода оставалось всего 7
секунд. 7:6 в пользу сборной Салехар�
да.

Третий матч турнира стал победным
для "Северной Короны" в игре против
"Арктики", впрочем, интриги, подоб�
ной предыдущей игре, не было. Уве�
ренная игра хозяев арены не оставила
никаких шансов гостям из Ямальско�
го района � 11:5.

� Нам сегодня не хватило мастерства
и чуточку везения для победы в матче,
� говорит лучший нападающий турни�
ра (7 шайб) Максим Филиппов. � Впе�
чатления двоякие, обидно, что при до�
машних трибунах не смогли взять
первое место. Вторую игру мы выигра�
ли и тем самым отдали долг болельщи�
кам, которых было очень много. Бла�
годарим их за такую мощную подде�
ржку! 

По итогам игр каждая команда хоть
раз да победила и раз да проиграла,
пусть и по буллитам. По общим ре�

зультатам итоги вышли следующие: I
место � сборная Салехарда, II место �
"Северная Корона", III место � "Арк�
тика". 

� Поначалу играть на другой хоккей�
ной площадке было действительно
очень непривычно, � говорит игрок ко�
манды "Арктика" Манас Шекенов, �
ведь в Яр�Сале каток меньше, чем в
Мужах, и это сыграло огромную роль.
Однако мы быстро адаптировались к
новым условиям и показали это в игре
со сборной Салехарда. Я думаю, в мат�
че с хозяевами большую роль сыграл
"недонастрой" к игре, было видно, что
некоторые наши игроки начали суе�
титься, волноваться. В общем, игра
пошла не в нашу пользу. Тем не менее,
мы рады, что приехали и поучаствова�
ли в турнире, получили море эмоций и
бесценный опыт. Спасибо всем орга�
низаторам! Мы будем очень рады, если
такие турниры, как этот, будут прохо�
дить чаще!

Подводя итоги турнира и окончания
сезона, тренер�преподаватель по хок�
кею Егор Егоренко отметил, что тур�
нир выдался особо интересным как
для зрителей, так и для участников
местной команды. Так, в прошлом го�
ду "Северная Корона" уже встреча�
лась с командой "Арктика" и тогда ус�
тупила им. Заметной стала роль моло�
дых игроков в составе нашей коман�
ды, есть перспектива усиления. Кроме
того, в планах команды провести
предсезонный сентябрьский мини�
сбор в Игриме с контрольными пое�
динками. Уже в эти выходные запла�
нированы матчи в рамках закрытия
большого хоккейного сезона. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Жаркий лёд турнира
Пока в полуфинальных матчах КХЛ на Кубок Гагарина идет ожесточенная борьба, 

не менее бурные страсти кипели в минувшие выходные на ледовой арене в Мужах, 
в рамках Открытого Турнира на Кубок главы района
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В столице сынской земли этим видом
физической культуры и спорта занима�
ется группа женщин, возраст которых от
60 до 79 лет, и сидеть дома � не их заня�
тие: Петрушкина А.И. � скоро встретит
80�летний юбилей, Филиппова А.М., Ко�
нева Л.И., Ивочкина Л.В., Конева А.В.,
Попова А.В., Талигина Е.Л., Вальгамова
Г.Г., Лонгортова Л.Г., Ледкова Светлана
� из молодёжной группы.

Вероятно, все видели пожилых людей,
шагающих со специальными спортивны�
ми палками по паркам и дорогам. Это за�
нятие называется скандинавской ходь�
бой или "нордиком". Особенно распрост�
ранен данный вид физической культуры
среди пенсионеров и желающих поху�
деть, но полезен и для других категорий
населения. Скандинавская ходьба отлич�
но подходит для тех, кто не хочет сидеть
на диетах и подсчитывать калории, а
также выполнять длительные трениров�
ки в спортзале, но при этом желает иметь
красивую подтянутую фигуру и отлич�
ное здоровье. Также регулярная гимнас�
тика на ходу помогает улучшить состоя�
ние сердечно�сосудистой системы и всего
организма в целом. 

Ходьба с палками практически ничем
не отличается от естественного процесса
ходьбы и хождения на лыжах, однако
имеет ряд особенностей. Выполняя оче�
редной шаг, не забывайте перекатывать
ступни с пятки на носок. Во время ходь�
бы спину необходимо держать ровно,
можно слегка наклонить корпус вперед.
Выполняя отталкивающие движения ру�

ками с помощью палок, силу отталкива�
ния регулируйте в зависимости от воз�
можностей мышечной системы и своего
самочувствия. Подобрать высоту палки
можно так: свой рост умножаем на 0,68.

Считают, что первые "ходоки" появи�
лись еще сотни лет назад, ими были пас�
тухи и жрецы, ходившие с палкой. В сов�
ременном ключе этот вид спорта появил�
ся в конце 20 века и с тех пор набирает

свою популярность. В Шурышкарском
районе скандинавская ходьба получила
свое развитие благодаря проекту Совета
ветеранов "Старость меня дома не заста�
нет" с использованием гранта Президен�
та Российской Федерации на развитие
гражданского общества, представленно�
го Фондом президентских грантов.

Иван Конев.
Фото автора. 

На примере опытных "ходоков"
В Овгорте не просто увлекаются скандинавской ходьбой, но и точно знают, 

как делать это правильно
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31 марта завершился очередной тур
Спартакиады трудящихся Шурышкарс�
кого района. Соревнования по дартсу
уже давно снискали популярность в
районе. Все восемь команд поселений
приняли участие в этом виде соревнова�
ний. По итогам группового этапа лишь
четверка сильнейших участников � Му�
жи, Восяхово, Овгорт и Горки � продол�
жили бороться за победу в турнире. Усту�
пившие в полуфинале Горкам и Восяхо�
во, команды Овгорта и Мужей между со�
бой разыграли 3 место, где хозяева взяли
вверх со счетом 3:1. На протяжении все�
го турнира команда Восяхово ни на ми�
нуту не дала усомниться в своем превос�
ходстве, никто из соперников не смог
взять больше одной победы у лидеров, а в
финале с Горками с сухим счетом (3:0)
восяховцы переиграли их. I место � Вося�
хово, II место � Горки, III место � Мужи. 

В настольном теннисе на групповом

этапе Мужи, Овгорт и Лопхари за час
отыграли свои игры (где две первые ко�
манды прошли дальше), тогда как в па�
раллельной группе (Шурышкары, Азо�
вы, Питляр) потребовалось не менее трех
часов для выявления лучших. В полуфи�
нале Азовы и Шурышкары уступили Му�
жам и Овгорту и вновь встретились меж�
ду собой в игре за третье место. В этой ду�
эли азовчане взяли вверх. 

� Наверное, удача в этот день была не
на нашей стороне, не хватило опыта в не�
которых моментах, чтобы выйти в фи�
нал, � говорит игрок команды Азовы На�
дежда Ковалева. � В целом довольна ито�
гами, соперники были достойные. Есть к
чему стремиться, думаю, у нас все впере�
ди!

Мужи очередной раз в финале уверен�
но взяли первое место, переиграв Овгорт.
I место � Мужи, II место � Овгорт, III мес�
то � Азовы. 

В конкурсе спортивных семей в четы�
рех видах (шашки, дартс, настольный
теннис и лыжная эстафета) участвовали
пять команд, Ибрагимовы (Мужи), Рох�
тымовы (Овгорт), Тарасовы (Азовы), Тыр�
лины (Питляр). Семья Озеловых (Шу�
рышкары) участвовала вне зачета. И в ко�
торый раз семья Тырлиных выигрывает
соревнования семейных команд в районе.
Да и не только в районе, победителями и
призерами они были и на окружных иг�
рах. А вот за вторую строчку между семь�
ями Тарасовых и Рохтымовых шло упор�
ное соперничество. Лишь с разницей в
один балл семья Эрнста Рохтымова выиг�
рала у семьи Василия Тарасова.

По итогам соревнований все победите�
ли и призеры соревнований получили
кубки, грамоты и денежное вознаграж�
дение, специальным призом была отме�
чена семья Озеловых.

Вениамин Горяев.

Третий тур: дартс, теннис, семейные команды
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На пресс�конференции, которая прош�
ла в большом зале администрации райо�
на в прошедший четверг, заместитель
главы района Алексей Асямолов, на�
чальник управления ЖКХ, транспорта
и связи Юрий Мочалин, начальник уп�
равления по труду и социальной защите
населения Мария Пуйко, начальник уп�
равления по делам молодежи и туризма
Наталья Иванова, главный редактор
"ТРВ�Мужи" Рафаэль Утхунов ответили
вопросы, наиболее часто задаваемые жи�
телями района, в связи с переходом на
цифровое телевещание.

� У абонента телевизор старой моде�
ли, цифровой сигнал не принимает. Где
продают приставки, и кто поможет выб�
рать правильную модель?

Юрий Мочалин: Приставки продают в
следующих торговых точках: магазин
б/н � с.Горки, ул.Республики, д.3а, Ма�
газин "Зодиак" � с.Мужи, ул.Советская,
37, Магазин "Большая перемена" � с.Му�
жи, ул.Истомина, 13, Магазин "Миле�
ниум" � с.Мужи, ул.Уральская, 28а, Ма�
газин "Карусель" � с.Мужи, ул.Истоми�
на, 5б, Магазин "Дом" � с.Мужи, ул.Ар�
хангельского, 10а.

Помощь в выборе необходимого обору�
дования можно получить через "Горя�
чую линию". Также можно узнать под�
робную информацию о "цифре" на офи�
циальном сайте РТРС www.ртрс.рф и
смотрицифру.рф.

� Появлялась информация, что прис�
тавки для цифрового ТВ продают в отде�
лениях "Почты России". Зашел на поч�
ту, их там нет. 

Алексей Асямолов: В ближайшее вре�
мя в нашем районе в отделениях "Почты
России" поступят в продажу порядка 30
приемников цифрового оборудования �
по 990 рублей за комплект. Их можно
будет приобрести также как в любом ма�
газине.

� Некоторые наши села, такие, как
Шурышкары, Азовы, Питляр, Лопхари,
Восяхово и прилегающие к ним дерев�
ни, не входят в зону охвата ЦТВ, что их
ждет после 15 апреля? Смогут ли они
смотреть телепрограммы?

Юрий Мочалин: С аналогового веща�
ния будут отключены только федераль�
ные каналы. Для их просмотра все�таки
необходимо будет приобрести спутнико�
вое оборудование, так как простые прис�
тавки в населенных пунктах, не попада�
ющих в зоны охвата "цифры", бесполез�
ны. Хочу уточнить, что 20 федеральных
каналов, которые будут вещаться после
15 апреля через "спутниковые тарелки",
независимо от оператора спутниковой
связи, будь то Триколор или НТВ, остав�
ляют бесплатными. Даже если вы не оп�
латили услуги вашего спутникового опе�
ратора, федеральные 20 каналов не бу�
дут отключены. 

� Купил телевизионную приставку, но
не могу ее настроить. К кому и как мож�
но обратиться за помощью? 

Наталья Иванова: За помощью по ус�
тановке цифровой приставки абонент
вправе обратиться в районный волонте�
рский корпус. Сейчас в его составе 16
человек. К сожалению, наши волонтё�
ры охватывают не весь район, а только
три населенных пункта, находящиеся
в зоне охвата ЦТВ. Что касается або�
нентов в населенных пунктах, находя�
щихся вне зоны покрытия цифрой, они
могут обратиться в администрацию
сельского поселения, где также имеют�
ся волонтеры, которые могут оказать
помощь в установке оборудования. На�
ши волонтеры имеют бейджики и доку�
мент, удостоверяющий личность, � пас�
порт. 

� Не удается определить причину, по
которой телевизор не принимает цифро�
вой сигнал. Что делать?

Юрий Мочалин: Бывали случаи, ког�
да при покупке телевизоров производи�
тели указывали в технических характе�
ристиках, что ТВ принимает стандарт
DVB�T2, но на деле это оказывалось об�
маном. В таких случаях, как я уже гово�
рил, придется приобретать дополнитель�
но приставку ЦТВ либо спутниковое обо�
рудование.

Кроме того, у любого спутникового
оператора бывают перебои трансляции
вещания, так и РТРС бывают техничес�
кие перебои или плохие погодные усло�
вия, вызывающие ослабление сигнала.
Это временные трудности.

Как показывает практика, настроить
приставку ЦТВ не составляет особых
сложностей. У нас имеются даже памят�
ки, которые мы распространяем в насе�
ленных пунктах, где имеется подробная
инструкция. Обратиться за помощью
можно по телефону 8�800�2000�115 ок�
ружной горячей линии. Очереди нет. 

� Живу в многоквартирном доме. Ска�
жите, имеются ли в многоквартирниках
коллективные антенны?

Юрий Мочалин: На территории на�
шего района отсутствуют многоквар�
тирные дома, в которых имеются кол�
лективные антенны. Но монтаж кол�
лективной антенны, в принципе, воз�
можен. Коллективная антенна являет�
ся общим имуществом собственников,
проживающих в многоквартирном до�
ме. Для установки ее собственники
должны обратиться в управляющую
организацию с предложением по уста�
новке антенны. Управляющая органи�
зация производит расчет стоимости ра�
бот и инициирует проведение собрания
собственников жилья, на котором они
принимают решение об установке ан�
тенны, порядке сбора необходимых
средств и заключении договора со спе�
циализированной организацией. Зат�
раты, связанные с обслуживанием об�
щедомовых антенн будут включены в
стоимость услуг по содержанию общего
имущества многоквартирного дома. То
есть в платежку по оплате услуг будет
включена дополнительная строка по
обслуживанию антенны.

� Слышал, что в нашем районе цифро�
вые приставки нуждающимся выдава�
ли бесплатно. Кто вошел в эту катего�
рию и сколько человек ее получили?

Мария Пуйко: На территории района
бесплатную установку спутникового
оборудования и выдачу приставки с ан�
тенной провели для малоимущих граж�
дан, подавших заявления в департамент
до проведения торгов по приобретению
оборудования. Всего обеспечены комп�
лектами для приема цифрового сигнала
259 семей, 151 семья получила пристав�
ки с антенной для приема сигнала ЦТВ.

� Если до 15 апреля я не смогу подклю�
читься к цифровому сигналу, смогу ли
подключиться после этой даты и как? 

Алексей Асямолов: Подключиться к
цифровому ТВ можно в любое время, не�
зависимо до 15 апреля или после. Как
приобретаете спецоборудование, так и
подключаете.

� Будет ли показывать муниципаль�
ный телеканал после отключения ана�
логового вещания?

Рафаэль Утхунов: "ТРВ�Мужи" меня�
ет сетку вещания. С 1 апреля программы
транслируют на канале "Ямал�регион" в
7 утра, в 12:30 и в 19:45. Это связано с
тем, что сетевой партнер телерадиоком�
пании вносит корректировку в свою
программную схему. Кроме того, эфир�
ные блоки "ТРВ�Мужи" теперь состав�
ляют полчаса: и утром, и вечером. А вот
на канале "Звезда" сельское ТВ теперь
выходит каждый будний день в полови�
не восьмого утра. В выходные дни сетка
вещания не претерпела изменений. Про�
должительность локального блока так�
же составит 30 минут. Напомню, с 15 ап�
реля шурышкарцы войдут в эпоху циф�
рового ТВ. Но это касается только феде�
ральных телеканалов. Для их просмотра
потребуется цифровая телевизионная
приставка. А вот "ТРВ�Мужи" по�преж�
нему можно будет смотреть в аналоговом
формате.

� Имеются ли у нас в районе случаи
работы мошенников, которые предлага�
ют заключить договоры на подключе�
ние к цифровому ТВ. И как не попасться
на их удочку?

Юрий Мочалин: Пока таких случаев у
нас не зафиксировано. Но хочу предосте�
речь граждан от заключения с неизвест�
ными лицами договоров на подключе�
ние ЦТВ. И напомнить, что в админист�
рациях сельских поселений ведется при�
ем коллективных заявок на льготную
поставку спутникового оборудования.
За разъяснениями можно обратиться в
ОМСУ по месту прописки.

Кроме того, имеется как федеральная,
так и региональная "Горячая линия".
Любой житель округа может обратиться
в центр обработки телефонных вызовов
МФЦ по номеру телефона 8�800�2000�
115. А операторы федеральной "горячей
линии" РТРС доступны по тел. 8�800�
220�20�02. Плата за звонки на "Горячую
линию" не взимается.

Ещё раз о переходе на цифровое телевещание

âîïðîñ - îòâåò                                                                                                                                                           
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Уважаемые жители Шурышкарско�
го района!

Для вашего удобства и сокращения
времени ожидания в очереди вы мо�
жете обратиться для получения госу�
дарственных услуг в сфере миграции
в электронном виде посредством пор�
тала "государственные услуги" по
электронному адресу
www.gosuslugi.ru. На сегодняшний
день большая часть населения пред�
почитает пользоваться получением
государственных услуг в обычном
формате, то есть, посещая учрежде�

ния лично, собирая множество доку�
ментов на бумажном носителе. Таким
образом, тратится значительное вре�
мя на заполнение документов, посе�
щение различных ведомств. Получе�
ние Государственных услуг в элект�
ронном виде снимает все эти пробле�
мы. Для этих целей создан "Единый
портал государственных и муници�
пальных услуг", основными целями
которого является упрощение проце�
дуры и сокращение сроков их оказа�
ния. Также удобно и выгодно опла�
тить госпошлину за оказание государ�

ственной услуги со скидкой 30%. Вся
информация, которая заполняется в
персональном кабинете, надежно за�
щищена и используется только для
предоставления государственных ус�
луг. Регистрируйтесь на портале го�
суслуг, тем более с каждым днем воз�
можности государственных услуг,
предоставляемых порталом, расши�
ряются. Исполнение заявлений, по�
данных в электронном виде, носит
приоритетный характер.

ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

Госуслуги в электронном виде
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29 марта в Ноябрьске прошла меж�
дународная научно�практическая
конференция "Актуальные вопросы
диагностики, клиники, лечения и
профилактики ВИЧ�инфекции", при�
уроченная к 20�летию со дня основа�
ния ГБУЗ "Ямало�Ненецкий окруж�
ной центр профилактики и борьбы со
СПИД". Более 200 человек � предста�
вители Министерства здравоохране�
ния РФ и Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу UNAIDS, ру�
ководители российских СПИД�Цент�
ров, медицинских организаций здра�
воохранения ЯНАО и врачи � обсуди�
ли актуальные проблемы по данному
направлению.

На сегодняшний день ямальский
СПИД�Центр � одна из ведущих меди�
цинских организаций региона, выхо�
дящая на самые передовые позиции
современной медицины. Специалисты
применяют новейшие технологии ди�
агностики и лечения широкого спект�
ра заболеваний. Непрерывная система
повышения уровня знаний, использо�
вание высокоточных методов лабора�
торной диагностики позволяют выяв�
лять вирус в организме и начинать ле�
чение на любой стадии развития пато�
логического процесса. В результате за
2018 год на Ямале зарегистрировано
снижение заболеваемости ВИЧ�ин�
фекцией на 19% среди всего населе�
ния округа.

� В центре применяется высокоэф�
фективный способ лечения ВИЧ�ин�
фицированных пациентов при помо�
щи антиретровирусной терапии. Так,
на 1 января 2019 года 76,5% ВИЧ�ин�
фицированных пациентов получали
качественное лечение, при том, что в
стране данный показатель в 2018 году

приблизился к 60%, � комментирует
доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный специалист по
проблемам диагностики и лечения
ВИЧ�инфекции Минздрава России,
главный врач Республиканской кли�
нической инфекционной больницы
министерства здравоохранения РФ
Евгений Воронин.

Вот уже 20 лет специалисты прик�
ладывают колоссальные усилия в
противодействии распространению
ВИЧ�инфекции на Ямале и получают
значительные результаты в достиже�
нии показателей стратегии UNAIDS
"90�90�90". В округе уже достигнуты
два из трёх показателей глобальной
стратегии. Во всех муниципалитетах
все впервые выявленные ВИЧ�инфи�
цированные пациенты берутся под
медицинское наблюдение на диспан�
серный учёт (при охвате по России в
72,1%). 

В 2018 году у 91,2% ВИЧ�инфици�
рованных отмечен неопределяемый
уровень вирусной нагрузки в крови.

Основной задачей остаётся профи�
лактика инфицирования ВИЧ. Для
повышения информированности
ямальцев и мотивирования их к про�
хождению тестирования на ВИЧ�ин�
фекцию СПИД�центр ежегодно участ�
вует во всероссийских профилакти�
ческих акциях, инициирует проведе�
ние окружных мероприятий. Так, сог�
ласно официальным данным ГБУЗ ОЦ
СПИД, уровень информированности
жителей по вопросам ВИЧ/СПИДа в
возрастной категории от 18 до 49 лет
ежегодно увеличивается и в 2018 году
составил 87%.

Удалось добиться увеличения про�
ведения скрининговых обследований

до 32% (при целевом показателе госу�
дарственной стратегии � 22%). В два
раза возросло количество обследован�
ных трудовых мигрантов и работаю�
щих вахтовым методом, в 1,6 раза �
коренных северян. Это позволяет вы�
являть заболевание на ранних стади�
ях и назначать лечение.

В 2018 году продолжилось сотруд�
ничество с филиалом благотворитель�
ного фонда "Ника", который проводит
комплексную реабилитацию людей,
зависимых от наркотических веществ
и алкоголя, при поддержке Русской
Православной Церкви. Волонтёры
фонда активно участвуют в совмест�
ных профилактических мероприяти�
ях, в работе кабинета низкопорогового
доступа к услугам профилактики
ВИЧ�инфекции.

Кроме того, ведётся сотрудничество
с региональной общественной органи�
зацией "Ямал без наркотиков" в об�
ласти профилактики ВИЧ�инфекции
среди наркопотребителей. В прошлом
году начата реализация программы
профилактики распространения ВИЧ�
инфекции среди потребителей инъек�
ционных наркотиков "Здоровое насто�
ящее � счастливое будущее!", одним из
соисполнителей которого стала РОО
ЯНАО "Ямал без наркотиков".

� Мы готовы приложить все усилия,
всю энергию, чтобы северяне были
здоровы. Каждый из нас заслуживает
счастливое и здоровое будущее, но не�
обходимо помнить одно простое пра�
вило: всё зависит от нас самих, � гово�
рит главный врач ГБУЗ "Ямало�Не�
нецкий окружной центр профилакти�
ки и борьбы со СПИД" Людмила Воло�
ва.

Пресс�служба губернатора ЯНАО.

20 лет успешной борьбы с ВИЧ�инфекцией
Новейшие технологии ямальского СПИД�Центра спасают жизни
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Продается двухкомнатная
квартира в капитальном ис�
полнении в с.Мужи. Тел.
89084989850.

* * * * *
Продается в с.Горки благо�

устроенная однокомнатная
квартира 57 кв.м. Пол�
ностью меблированная. До�
кументы готовы, можно под
программу. Тел.
89519834950.

* * * * *
Продам квартиру 92 кв.м.

в с.Лопхари. Тел.
89048741011.

* * * * *
Продам дом в капитальном

исполнении в с.Мужи 95
кв.м. Тел. 89088642364.

* * * * *
Услуги электрика. Тел.

89088626771.
* * * * *

Утерянный аттестат на Но�
викова Анатолия Сергеевича
считать недействительным.

* * * * *
В Приуральское РПО в п.

Харсаим и п.Аксарка в
ЯНАО на постоянную работу
требуются продавцы, заведу�
ющая магазином. Оплата
труда согласно штатному
расписанию, полный соци�
альный пакет. Жилье. Обра�
щаться по тел. 8 (34993)22�7�

17, (22�5�58, 22�4�51, 22�1�
07).

* * * * *
Продается квартира в  Му�

жах, брус, 37,4 кв.м. Тел.
89224613668.

* * * * *
В ООО “Сыня” на постоян�

ное место работы требуется
главный бухгалтер, з/п 60
000 руб. Тел.: 8(34994)21640,
89088628350.

* * * * *
Требуется специалист по

взысканию задолженности
по исполнительным доку�
ментам. Требования: образо�
вание высшее юридическое,
приветствуется дополни�
тельное экономическое обра�
зование, знание ГК РФ, 229�
ФЗ «Об исполнительном про�
изводстве». Опыт работы от
3�х лет. Резюме направлять
tasmirnova@eric�yanao.ru.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу с
врачом�терапевтом Алией
Рамазановной Нургалиевой.
Тема беседы "Сердечно�сосу�
дистые заболевания и их
профилактика". 

Ждем вас 9 апреля в 15:00
в актовом зале (3 этаж)
районной поликлиники.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Шульгину Евдокию Константиновну
с юбилеем!

С этой важной и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас
Долгих лет, здоровья, счастья!

Администрация поселения Азовское.

Шурышкарский районный совет ветеранов
поздравляет с юбилеем:

Шульгину Евдокию Константиновну
Балина Анатолия Георгиевича
Талигина Ивана Даниловича

Шульгину Сельму Генриховну

Хозяинову Татьяну Алексеевну
Дитца Егора Егоровича

Дьячкову Федосью Ивановну
Петрушкину Августу Ивановну

Ануфриеву Анну Ивановну
Коневу Лидию Ивановну

Пусть этот праздник, светлый и прекрасный,
Как добрая подруга входит в дом,

Пусть в юбилей на сердце станет ясно,
Везение сопутствует во всем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мудрости. Любви и уважения детей и внуков!

Районный совет ветеранов поздравляет с днём
рождения труженицу тыла

Лаптандер Матрёну Ефимовну
Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем!

Глава муниципального образования Шурышкарский район вы�
ражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью труженика тыла  Хозяиновой Анны Фёдоровны.  Ветеран
труда, посвятившая большую часть трудовой деятельности сельс�
кохозяйственной отрасли. Мы запомним её активным членом
районного совета ветеранов и просто добродушным, гостеприим�
ным человеком. Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью Хозяиновой Анны Фёдоровны, труженика
тыла, человека активной жизненной позиции, гостеприимной хо�
зяйки, женщины, которая могла разделить радость, поддержать в
трудные минуты.

Скорбим вместе с вами. Светлая память о ней останется в наших
сердцах.

М.Я.Конева, Л.А.Затлер. 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ», выражает искреннее
глубокое соболезнование Вокуевой Наталье Захаровне по поводу
смерти мамы Хозяиновой Анны Фёдоровны. Скорбим вместе с Вами.

Шурышкарский Районный совет ветеранов выражает соболезно�
вание родным и близким труженика тыла, ветерана Ямала Анны
Фёдоровны Хозяиновой. Весь жизненный путь Анны Фёдоровны

был связан с Мужами. Общественница, участница художественной
самодеятельности Анна Фёдоровна принимала активное участие в
патриотическом воспитании школьников. До последних дней она
встречалась со школьниками, рассказывала им о военных годах, о
своем муже � ветеране Великой Отечественной войны, о трудной ра�
боте в оленеводстве. Добрый, душевный человек. Светлая ей память.

Выражаем соболезнование родным и близким по поводу смерти
старейшего жителя Мужей Хозяиновой Анны Фёдоровны.

Общественный совет “Мыжисаяс” 
и сотрудники музея “Коми изба”.

Депутаты Районной Думы муниципального образования Шу�
рышкарский район выражают искреннее соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной ветерана труда, тру�
женика тыла Хозяиновой Анны Фёдоровны.

В сердцах близких людей и всех, кто знал Анну Федоровну, бу�
дет вечно жить добрая и светлая память о ней. 

В трудный для вас час жизни мы разделяем горечь утраты.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе вы�
ражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и
близким в связи со смертью Высотина Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

В воскресенье с 12 до 17 часов на территории Природно�
этнографического парка�музея "Живун" вы сможете про�
демонстрировать свою ловкость и творческие способности,
зарядиться энергией и хорошим настроением!

А также посоревноваться в конкурсах, принять участие
в играх, мастер�классах, прогуляться по лесным тропин�
кам, посетить архитектурные объекты парка�музея. Сде�
лать памятный снимок в национальной одежде, познако�
миться с обычаями северных хантов и окунуться в культу�
ру предков! 

Посещение парка�музея бесплатное.
Цена билета для участников конкурсно�игровой прог�

раммы: 100 рублей (для взрослых), 50 рублей (для детей). 
Для неработающих пенсионеров, детей дошкольного

возраста и людей с ограниченными возможностями здо�
ровья участие в конкурсно�игровой программе бесплатное.

Стоимость фотографии в фотозоне � 100 рублей.
Для желающих выехать в парк�музей на музейном авто�

мобиле стоимость проезда 50 рублей (в одну сторону). Вре�
мя отправления от ЦНТ: 11.00, 11.30 и 12.00. Время отп�
равления из парка�музея "Живун": 16.00, 16.30 и 17.00.

Шурышкарский районный 
музейный комплекс им. Г. С. Пузырёва.

"Ворна хатл" 
в "Живуне"

7 апреля для всех желающих � 
весенняя игровая программа "Вороньи игрища"

àôèøà                                                                              
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С 21 по 24 марта в детской школе ис�
кусств окружной столицы проходил
Всероссийский музыкальный конкурс
имени Дмитрия Кабалевского. Конкурс
является одним из престижнейших в
России. География конкурса огромна,
задействованы многие регионы, и поэ�
тому цена победы особенно высока.
Юные музыканты детской школы ис�
кусств села Мужи принимали участие в
этом конкурсе и выступили очень дос�
тойно. 

Высокопрофессиональное жюри из
преподавателей ведущих музыкальных
вузов Москвы и Екатеринбурга под
председательством В.Ф. Щербакова
(известного пианиста, профессора, пле�
мянника Д. Кабалевского) было стро�
гим в оценке мастерства конкурсантов. 

Конкурсный марафон начался с кон�
церта членов жюри. Профессор В.Ф.
Щербаков (фортепиано), профессор и
заслуженный артист РФ А.Б. Тростя�
нский (скрипка), преподаватель
ГМПИ им. Ипполитова�Иванова и со�
лист ансамбля "Россия" О.С. Писку�
нов (балалайка), доцент УГК им. Му�
соргского Л.И. Сомикова (академи�
ческий вокал), заслуженный артист
РСФСР и преподаватель ДШИ им.
Е.В. Образцовой В.И.Карпов (баян) ве�
ликолепно исполнили концертную
программу. Участники конкурса ус�
лышали профессиональный подход к
классике в инструментальном и во�
кальном исполнении. Крики "браво"

и громкие аплодисменты сопровожда�
ли каждый музыкальный номер. На
наших воспитанников, живущих в
российской глубинке и оторванных от
филармонической жизни, выступле�
ния известных музыкантов произвели
неизгладимые впечатления.

Более двухсот участников представ�
ляли в основном учебные заведения за�
падной зоны Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Были участники из
других регионов � Москвы, Ханты�Ман�
сийского автономного округа (г.Сур�
гут). Музыканты выступали в конкурс�
ной номинации, где нужно было испол�
нить три произведения, и фестивальной
номинации, где исполнялись два произ�
ведения. Категории конкурсантов были
как детские, так и взрослые.

Фортепианный дуэт в составе Ивана
Попова и Сергея Михайлова (класс
преподавателя Елены Петровны Ким�
мель) в конкурсной номинации "Фор�
тепианные ансамбли" получил дип�
лом лауреата III премии. В исполне�
нии юных пианистов прозвучал
"Вальс цветов" П. Чайковского, "Та�
нец охотников" Ж. Металлиди, "Та�
нец с саблями" А. Хачатуряна. Надо
отметить, что в данной возрастной ка�
тегории (от 10 до 15 лет) пианисты из
села Мужи были самыми младшими,
но не уступали в профессионализме
своим старшим конкурентам. 

В конкурсной номинации "Академи�
ческие вокальные ансамбли" вокаль�

ный ансамбль "Канцона" в составе Ев�
гения Зайцева, Григория Замиралова,
Олеси Каневой, Елизаветы Молчано�
вой, Сергея Михайлова и Вероники По�
лотцевой (преподаватель Сергей Лео�
польдович Киммель, концертмейстер
Елена Петровна Киммель) также стал
лауреатом III премии. В исполнении ан�
самбля прозвучали "Горные вершины"
А. Рубинштейна, № 11 из кантаты
"Stabat Mater" Дж. Перголези, "Дуэт
кошки и собаки" А. Кривошея. 

В обеих категориях не все призовые
места были присуждены. Тем ценнее
результат.

После конкурсных выступлений бы�
ли проведены мастер�классы, где разби�
рались моменты выступлений и дава�
лись ценные советы, над чем стоит по�
работать в дальнейшем. Как отметила
член жюри, доцент Уральской консер�
ватории Л.И. Сомикова, наши ансамб�
ли выгодно отличаются культурой зву�
ка, музыкальным, выразительным ис�
полнением.

Хочу выразить огромную благодар�
ность детям за достойный результат,
родителям за терпение и поддержку,
директору школы Ирине Александров�
не Караяновой за организацию поезд�
ки.

С.Л.Киммель, преподаватель 
МБОУДО "Шурышкарская 
районная детская школа 
искусств".
Фото предоставлено автором.

Браво юным талантам!
На конкурсе имени Дмитрия Кабалевского в Салехарде воспитанники Шурышкарской районной

детской школы искусств снискали не только аплодисменты, но и звания лауреатов
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