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Это мероприятие прошло в
нашем районе впервые в рам�
ках грантового социокультур�
ного проекта Шурышкарского
районного музейного комп�
лекса "Первозданный Ямал".
Местом проведения был выб�
ран природно�этнографичес�
кий парк�музей под открытым
небом "Живун". 

"Весновку" можно назвать
разминкой перед большой
охотой для всех четырех ко�
манд�участников любителей и
профессионалов охотничьего
промысла. Семейным и дру�
жеским коллективам из Му�
жей ("Попов и Ко", Молчано�
вы, Михайловы и Никулины�
Иванцив) предстояло пройти
восемь этапов конкурса, тре�
бующих проявления выносли�
вости, смекалки, точности и
силы � качеств, присущих нас�
тоящим охотникам. 

Первый этап конкурсной
программы "Весновка" был
проверкой на точную стрельбу
из лука. Как оказалось, не
всем доводилось стрелять из
него, а кто�то и вовсе не мог
натянуть тетиву, тем не ме�
нее, все представители ко�
манд, хоть раз да поразили
мишень. В "Охотничьих
стрельбах" по мишеням и
"двигающимся белкам" ко�
манды Молчановых и "Попов
и Ко" показали лучшие ре�
зультаты, но уже в следую�
щем конкурсе � эстафетном
биатлоне � коллектив семьи
Михайловых, несмотря на
штрафные круги, лучше всех
преодолел дистанцию. 

Продолжение на 4 стр.

На охоту � всей семьёй!
15 апреля в Ханты�Мужах прошёл конкурс для любителей охоты "Весновка"
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Этим летом юных шурышкарцев
ждут лагеря Тюменской и Курганс�
кой областей, Краснодарского края,
Республики Крым, а также Болга�
рии. Всего в летнюю оздоровитель�
ную кампанию этого года за счёт ре�
гионального бюджета предусмотрено
138 мест для детей Шурышкарского
района.

По информации районного моло�
дёжного центра, в настоящее время
(16 апреля � ред.) уже забронировано
73 процента от общего количества пу�
тёвок � 101 место в учреждениях отды�
ха и оздоровления детей, находящих�
ся за пределами автономного округа.
Большая часть заявок одобрена, ос�
тальные на рассмотрении или на дора�
ботке.

� Полностью набраны у нас группы в
лагеря "Ямал" (Китен, Болгария),
"Премьера" (Анапа, Краснодарский
край), "Smart camp" (Евпатория,
Крым), "Патриоты Ямала" (Курганс�
кая область) и "Ребячья республика"
(Тюменская область), � говорит Ольга
Зяблова, заместитель директора МБУ
"Шурышкарский молодёжный
центр". � Остались места ещё в два уч�

реждения отдыха и оздоровления Тю�
менской области � "Снежинка" и "Се�
ребряный бор" (на период июнь�июль),
а также в один туапсинский лагерь �
"Шахтинский текстильщик" (3 смена
� середина июля�начало августа). 

Напомним, заявочная кампания
стартовала на Ямале 1 марта. Уже не
первый год приём заявок от родителей
осуществляется посредством автома�
тизированной системы "Единый ок�
ружной интернет�портал по организа�
ции отдыха и оздоровления детей и
молодёжи Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа" www.molcentr.ru.
Ямальская система подачи заявок
полностью автоматизирована. Заяви�
тель подаёт все необходимые докумен�
ты в электронном виде. Форма заявле�
ния для получения детской путёвки
проста и содержит подсказки. Как
только заявка отправляется на рас�
смотрение � место в лагере бронирует�
ся за ребёнком. В течение семи рабо�
чих дней система автоматически изве�
щает о статусе заявки (СМС, сообще�
ние на электронную почту). Если в по�
данной заявке будут содержаться не�
точности или незначительные ошиб�

ки, то её вернут на доработку, сохра�
нив при этом место за ребёнком. Одна�
ко если в заявке допущены существен�
ные ошибки (прикрепили не тот доку�
мент, не подтвердили наличие льгот�
ной категории и другое), то её могут
отклонить � в этом случае теряется
место, поэтому родителю (опекуну)
придётся подавать заявку заново.

Консультации по всем возникаю�
щим вопросам можно получить у
представителей уполномоченных ор�
ганов организации отдыха и оздоров�
ления детей в муниципальных образо�
ваниях. Их контакты указаны в пра�
вом верхнем углу интернет�портала.

Отметим также, что помимо оздоро�
вительных учреждений за пределами
Ямала в летний период традиционно
будут работать местные палаточные
лагеря. Кроме того, в общеобразова�
тельных организациях ежегодно рабо�
тают пришкольные площадки, а
службой занятости населения прово�
дится работа по обеспечению подрост�
ков временными рабочими местами.

Об этом � в наших следующих номе�
рах.

Тамара Куляева.

Путёвки в лето
Продолжается приём заявок на детскую летнюю 

оздоровительную кампанию 2018 года
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5 апреля завершилась рабочая по�
ездка директора Департамента граж�
данской защиты и пожарной безопас�
ности Владимира Власова и начальни�
ка управления аварийно�спасатель�
ной службы автономного округа Ни�
колая Потемкина в Шурышкарский
район.

Один из основных вопросов � созда�
ние отряда поисково�спасательной
службы "Ямалспас" в Шурышкарс�
ком районе с местом дислокации в се�
ле Мужи.

� Необходимость подразделения в
Шурышкарском районе очевидна и
связана, прежде всего, с имеющимися
рисками природного характера, к ко�
торым относятся паводки, природные

пожары, ситуации на автозимниках.
Дислокация подразделения в район�
ном центре значительно сократит вре�
мя реагирования спасателей при воз�
никновении ЧС и, вместе с тем, повы�
сит уровень защищённости населения
и территорий от возможных чрезвы�
чайных ситуаций, � прокомментиро�
вал Владимир Власов. 

Вопрос создания поисково�спаса�
тельного отряда обсуждался с первым
заместителем главы администрации
Маратом Маматулиным. В частности,
были приняты решения о выделении
участка для возведения каркасно�мо�
дульного строения и предоставлении
помещения для временного размеще�
ния отряда. 

� Сегодня идёт процесс кадрового
формирования службы, нам нужны 10
специалистов, для которых в дальней�
шем будет организовано обучение на
базе профильного учебного центра в
Надыме. Поисково�спасательный от�
ряд уже сформирован в Ямальском
районе с местом дислокации в селе Яр�
Сале, в настоящее время 10 человек
проходят профессиональную подго�
товку в Надыме, � сообщил Николай
Потемкин.

В программе рабочей поездки также
� встречи с руководителями и коллек�
тивами профильных подразделений,
приём граждан по личным вопросам в
пределах компетенции ведомства. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО.
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Для оперативного реагирования
и повышения уровня защищённости

В Шурышкарском и Ямальском районах появятся 
поисково#спасательные отряды "Ямалспас"
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Всероссийская, а теперь уже и меж�
дународная акция "Тотальный дик�
тант" впервые прошла в 2004 году в
Новосибирске. Тогда текст под диктов�
ку писали только студенты Новосиби�
рского государственного университе�
та. Теперь проверить собственный уро�
вень грамотности и знание русского
языка могут не только россияне, но и
жители многих других стран мира, а
также космонавты МКС, пассажиры
самолётов, поездов и автобусов, поляр�
ники в Антарктиде и даже дельфины
из Приморского океанариума во Вла�
дивостоке. В 2018 году к масштабной
акции присоединился и Шурышкарс�
кий район. Площадкой для написания
диктанта стала Центральная районная
библиотека в Мужах. Единым днём
проведения акции � 14 апреля. 

� Мы ожидали не более десяти участ�
ников, � рассказывает координатор ак�
ции, директор Шурышкарской цент�
рализованной библиотечной системы
Марина Рочева, � в итоге диктант на�
писали 15 человек: для первого раза
отличный результат! Важно, что се�
годня в аудитории собрались люди
разного пола, возраста и рода деятель�
ности: для каждого из них это экза�
мен, соревнование с самим собой.

Автор текста нынешнего диктанта �
писательница Гузель Яхина. Три от�
рывка из её нового романа "Дети мои",
выход в свет которого планируется в
мае 2018 года, повествуют об утре, дне
и вечере учителя немецкой словеснос�
ти начала XX века, жившего в дорево�
люционном Поволжье. Нашему району
достался отрывок "День". К слову,
текст этот ранее нигде не обнародовал�
ся и даже организаторы "на местах" по�
лучили его в день проведения акции.

Диктатором для пишущих в Шу�
рышкарском районе стала Ольга Евс�
тифеева. Она много лет проработала
учителем русского языка и литерату�
ры, потому знает все тонкости диктов�

ки текстов и изумительно владеет
этим мастерством.

� Текст несложный, уровень пример�
но конца 9�го класса средней школы, �
профессионально отмечает Ольга Вла�
димировна. � Акция замечательная:
если человек написал диктант, понял
в каких разделах русского языка у не�
го пробелы и захотел их восполнить �
значит, главная цель достигнута!

Впрочем, в вопросе сложности про�
диктованного текста мнения участни�
ков разошлись. И в то время, когда од�
ни облегченно выдыхали, как после
самого трудного экзамена, и спраши�
вали у окружающих как писались те
или иные слова, другие отмечали, что
текст попался несложный и доступ�
ный для написания. Одной из таких
участников стала Татьяна Ведернико�
ва. Она утверждает, что справилась
легко, правда некоторые правила уже
подзабыла из�за давности лет.

� Современные люди стали меньше

читать, а с появлением смартфонов,
компьютеров и прочих гаджетов уро�
вень грамотности стал гораздо ниже, �
сетует Татьяна.

Главная цель акции � продемонстри�
ровать, что быть грамотным � важно
для каждого человека, а изучать рус�
ский язык дело хоть и непростое, но
увлекательное и полезное. Потому де�
виз "Тотального диктанта" � "Писать
грамотно � это модно"!

� Определенно, Шурышкарский
район будет участвовать в проекте
"Тотальный диктант" и дальше, � де�
лится планами Марина Рочева. � В
следующем году будем рассматривать
вариант проведения диктанта в более
вместительной аудитории, чтобы про�
верить свою грамотность пришло как
можно больше людей!

Итоги работы и свою оценку все участ�
ники смогли узнать уже 18 апреля. 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено ШЦБС.

Писать грамотно  модно!
Жителям и гостям райцентра пришлось вспомнить правила грамматики и правописания:

Шурышкарский район присоединился к акции "Тотальный диктант"
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Уважаемые работники 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днём ямальских СМИ!

Трудно переоценить значимость средств массовой инфор�
мации как важнейшей составляющей общественной, поли�
тической, культурной и социальной жизни нашего района. 

Работникам средств массовой информации принадлежит
важная миссия информирования населения об острых и

актуальных событиях, достоверных фактах и новостях. Вы
помогаете своей аудитории находить ответы на жизненные
вопросы, способствуете формированию мировоззрения че�
ловека. Эти качества всегда были отличительной особен�
ностью шурышкарской журналистики, и в этом ваше ог�
ромное непреходящее значение. 

Желаю вам, уважаемые друзья, неиссякаемого вдохно�
вения, благополучия и реализации всех творческих пла�
нов! Крепкого здоровья и большого человеческого счастья
вам и вашим близким!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Окончание, нач. на 1 стр.

На "Охотничьей тропе" 
и у костра

В следующем этапе, на "Охотничьей
тропе", почти все участники здорово
проявили навыки следопытов, опреде�
лили на ощупь шкуры животных, ра�
зожгли костры на время и поставили
ловушки на куропаток. Хоть по време�
ни члены команды "Попов и Ко" пока�
зали хороший результат, однако луч�
шая петля на куропаток получилась у
Олега Иванцива.

Стоит отметить, что на протяжении
всех конкурсов самой позитивной ко�
мандой выглядела семья Михайло�
вых, которые даже в случае промашек
с юмором подходили к делу, тогда как
семья Молчановых была очень сосре�
доточенной.

Соревновались охотники и на силу.
В конкурсе на дальность броска боль�
шого камня команды выставили по
одному богатырю. И всё же здесь сре�
ди тяжелоатлетов дальше всех метнул
снаряд участник с наименьшей весо�
вой категорией Сергей Молчанов.

Проявляли участники и свои интел�
лектуальные способности � в решении
музейных ребусов, зашифрованных в
мини�выставках, представленных
здесь же, на поляне. 

По завершению этапов соревнований
команды�участники собрались у кост�
ра, где рассказывали о своих "Талисма�
нах удачи" и травили охотничьи байки. 

Талисманы и атрибуты у каждого
охотника свои, у кого�то это был мед�
вежий зуб, у кого�то � топор. Но самой
интересной и занимательной оказа�
лась история о фляжке Сергея Попова. 

Не менее увлекательно зрители и
участники слушали живые истории
охотников, произошедшие с ними в
походах. 

Байка от "Попов и Ко"

� Собрались большой группой на охо�
ту, два дня поохотились, на третий
день решили пострелять по мишеням
из карабина, � рассказывает член ко�
манды Владимир Усков. � Один наш то�
варищ не участвовал, но потом решил
попробовать, подошел, выстрелил че�
тыре раза, не попал, и ушел. Вдруг сно�
ва подходит и говорит: "Спорим на
ящик коньяка, что с первого раза попа�
ду!". Мы были все уверены, что прома�
жет, и согласились. Вот он берет кара�
бин и подходит к мишени в упор. Мы в
недоумении: "Ты чего?". А он отвечает:
"Так мы ж не договаривались, с какого
расстояния я буду стрелять?"… 

История от Молчановых

� Однажды были мы на охоте с од�
ним из салехардских журналистов,
который снимает фильмы про охотни�
чий промысел, � рассказывает Ирина
Молчанова. � Сидим мы в скрадке на
гусей и слышим � летит табун серых.
Напарник мне говорит: "Ты стреля�
ешь в последнего, а я в первого". Под�
летает табун. Бах�бах�бах! Я смотрю,
падает "мой" гусь, этот журналист
вскакивает и кричит: "Я попал!". И
бежит в сторону озера, куда упала
птица, на лодке подплыл, взял добы�
чу. Я думаю, это ж "мой" гусь! Но
промолчала, а про себя подумала, что
никогда больше не сяду в один скра�

На охоту � всей семьёй!
15 апреля в Ханты�Мужах прошёл конкурс для любителей охоты "Весновка"

Попасть по движущейся мишени не каждому по силам

Подобным оружием наши предки добывали дичь

Конкурс на лучшую петлю 
на куропаток
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док с мужчиной. Потом, когда мы уе�
хали, оказалось, что и второй гусь
тогда был подстрелен. То есть наш
гость попал в "своего" гуся, я � в "сво�
его". Просто товарищ по охоте оказал�
ся резвее... 

"Федя, дичь!"

Самым главным и долгожданным
стал заключительный конкурс � кули�
нарный под названием "Федя, дичь!".
Понятное дело, кухня оказалась преи�
мущественно "мясной", потому как
истинный охотник от природы не мо�
жет быть вегетарианцем. Угощений и
блюд участники представили в широ�
ком ассортименте. Утиный бульон и
бутерброды из тушеной оленины от се�
мейного дуэта Никулиных�Иванцив,
суп из гуся и лосятины с домашней
лапшой от семьи Молчановых, плов из
глухаря и горячий глинтвейн от Алек�
сандра Худалея и всей команды "По�
пов и Ко", запеченная утка с овощами
в фольге от Михайловых � все кули�
нарные изыски не могли не порадо�
вать членов жюри и гостей праздника.
Выделить лучших оказалось весьма
затруднительно, вкусно было на всех
столах, и аппетит на свежем воздухе
всегда отменный. После дегустации
прозвучали предложения, чтобы сле�
дующая "Весновка" начиналась имен�
но с этого этапа.

"Весновке" � да!

После подсчета баллов судьи сорев�
нований подвели итоги конкурса охот�
ников.

Первое место заняла семья Молча�
новых, второе место разделили семья
Михайловых и команда "Попов и Ко",
третье досталось Никулиным � Иван�
цив. Всем командам организаторы по�
дарили походные рюкзаки, заполнен�
ные необходимым запасом продоволь�
ствия на весновку, пироги и денежные
призы. После совместного фото все
участники собрались за накрытым
столом и приступили к общей трапезе,
во время которой продолжили слу�
шать и рассказывать байки. 

� В преддверии весны такие праздни�
ки необходимы и актуальны, � говорит
участник Вячеслав Михайлов. � Весен�
няя погода, солнце, приподнятое наст�
роение, отдых на природе � что может
быть лучше! Думаю, можно в будущем
проводить такие встречи в более ши�
роком масштабе, то есть с большим
числом команд. Сейчас к весенней
охоте готов пока только эмоциональ�
но. Обычно в последний момент беру
ружье и иду на охоту, так не готов�
люсь основательно, но весну очень
жду, это как Новый год, как новая
жизнь. Какая охота лучше весенняя
или осенняя? Не знаю, кому � как.
Мне кажется, весенняя все же больше
для лентяев. Приехал на место, поста�
вил манчики и стреляй. А осенью
только ноги кормят, приходится мно�
го ходить по кочкарнику, искать, вы�

жидать. Осенние налеты гуся для ме�
ня более значимы, ценность каждой
добытой дичи считается выше, достав�
шейся трудом и потом. Но охота не
всегда может быть успешной, тут как
повезет, можно долго гоняться за гу�
сем и не добыть ничего или, наоборот,
день удачно сложится. В этом и состо�
ит весь азарт охоты.

� Наш проект "Первозданный
Ямал: промысловые истории" стал
победителем в конкурсе "Культурная
мозаика малых городов и сел 2017 го�
да", � поясняет директор ШРМК Ан�
на Брусницына. � Мы получили фи�
нансирование на его реализацию и
провели первое крупное мероприятие
в череде той программы, что заплани�
ровали. Следующим мероприятием
станет конкурс для рыбаков, кото�
рый мы проведем в летнее время. Ду�

маю, там больше будет участников. А
третьим событием в рамках гранта
станет конкурс для собирателей ди�
коросов � грибников и ягодников. На�
помню, что проект ориентирован на
создание условий для жителей Шу�
рышкарского района площадок, где
каждый мог бы проявить свою актив�
ность через свои увлечения. Для нас
сегодня это был первый и большой
опыт в организации и проведении,
проанализируем свои ошибки и успе�
хи. В целом наша задача � привлечь
аудиторию в музей, тех людей, кто к
нам не приходит, кому интересней
провести время на природе. Такие ме�
роприятия могут служить в перспек�
тиве основой развития туризма в на�
шем районе.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ïåðâîçäàííûé ÿìàë                                                                                                                                                   

Каждому настоящему охотнику есть что рассказать друзьям

"На охотничьей тропе": с копьем на "медведя"
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… За четыре дня наступле�
ния войска 1�го Белорусско�
го фронта разгромили глав�
ные силы 9�й армии против�
ника, осуществили прорыв
её обороны на всю оператив�
ную глубину, продвинув�
шись на 100�130 километ�
ров. С утра 18 января 1945
года войска фронта начали
решительное преследование
врага. 19 января освобожден
г.Лодзь.

В числе наступавших был
уроженец с.Мужи, конный
посыльный 180�го гвардейс�
кого стрелкового полка 60�й
гвардейской стрелковой ди�
визии 5�й ударной армии 1�
го Белорусского фронта, ря�
довой Леонид Тимофеевич
Конев, за бои в Лодзинском
воеводстве он был награждён
орденом Славы III степени. 

КОНЕВ Леонид Тимофе�
евич, 1925 г.р., уроженец
с.Мужи. Призван в мае 1943
года, воевал до 1945 г. на 1�
ом Украинском фронте. 10
апреля 1945 года награжден
орденом Славы III ст., 30 ав�
густа 1945 года награжден
вторым орденом Славы III
ст., также награжден меда�
лями "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За освобождение
Праги", "За победу над Гер�
манией". После войны про�
должал службу в армии,
майор, старший техник.
Жил на Дальнем Востоке,
работал пожарным. Умер и
похоронен в Дальневосточ�
ном крае.

Из наградного листа на
представление Леонида 

Тимофеевича Конева 
к ордену Славы III степени

20 января 1945 года в селе
Вонгляны (Польша) при на�
падении на КП дивизии, вы�
ходящей из окружения не�
мецкой группировки, крас�
ноармеец Конев… в бою при
отражении атаки немцев
проявил храбрость, лично
убил 10 немцев. Будучи ра�
неным, продолжал вести
бой.

…16 апреля 1945 года по
всему 1�му Белорусскому
фронту разгорелись напря�
женные бои… Чтобы усилить
пробивную способность нас�
тупающих, в бой были введе�
ны две гвардейские танко�
вые армии. В соединениях 8�
й гвардейской армии под яр�

ким светом прожекторов в
числе остальных прорывал
немецкую оборону на Зеело�
вских высотах телефонист
штабной батареи 859 гв. ар�
тиллерийского Познанского
краснознаменного полка 312
гв. стрелковой Смоленской
краснознаменной ордена Су�
ворова дивизии гвардии ря�
довой Пётр Иванович Захар�
кин. 

Весь день и всю ночь 17 ап�
реля войска 1�го Белорусско�
го фронта вели ожесточен�
ные бои с противником.
Гвардии рядовой Пётр За�
харкин за участие в Берлинс�
кой операции был награж�
дён орденом Красной Звез�
ды. 

ЗАХАРКИН Пётр Ивано�
вич, 1923 г. р., уроженец д.
Алексеевка, Камызякский
(ранее Травинский) р�н, Аст�
раханский край, призван в
сентябре 1942 г. Камызякс�
ким РВК. На фронте с января
1943 г., гв. рядовой, телефо�
нист 3 батальона 15 гв. воз�
душно�десантного стрелково�
го полка 4 гв. воздушно�деса�
нтной дивизии Центрального
фронта, с октября 1943 года �
минометчик, автоматчик,
наводчик орудия, связист
258 стрелкового полка в сос�
таве 1�го Украинского фрон�
та. В марте 1944 г. был ранен,
из госпиталя направлен на 1�
й Белорусский фронт, с 5 ап�
реля 1945 г. � гв. рядовой, те�
лефонист штабной батареи
859 гв. артиллерийского Поз�
нанского краснознаменного
полка 312 гв. стрелковой
Смоленской краснознамен�
ной ордена Суворова диви�

зии. Участвовал в освобожде�
нии Польши, битве за Бер�
лин. Награжден медалями
"За боевые заслуги", "За от�
вагу", "За победу над Герма�
нией", орденом Красной
Звезды. Демобилизован 17
октября 1945 г. В 1948 г. за�
вербовался на работы в пос.
Новый Порт, Ямальский р�н.
С 1949 года работал в Горко�
вском рыбкоопе. 

Из наградного листа на
представление Петра 

Ивановича Захаркина
к Ордену Красной звезды
В боях с немецкими зах�

ватчиками участвует с 1942
года. Имеет два ранения. В
наступательных боях от ре�
ки Одер до реки Эльба тов.
Захаркин показал себя му�
жественным и отважным.
При прорыве сильно укреп�
ленной и глубоко эшелони�
рованной обороны противни�
ка западнее г. Лебус он за 16
и 17 апреля 1945 года под
ураганным огнем противни�
ка устранил 12 порывов на
линии связи, чем обеспечил
нормальное управление ог�
нем артиллерии. Преследуя
отступающего противника
тов. Захаркин все время дви�
гался с пехотой и проклады�
вал связь. На рубеже Рауэн
он под ружейным и пулемет�
ным огнем врага устранил 6
порывов.

О последних месяцах вой�
ны и Берлине, каким он
увидел его в первые дни пос�
ле штурма, Пётр Иванович
вспоминал спустя многие
годы. 

Из воспоминаний Петра
Ивановича Захаркина:

"С боями я прошел Польшу,
воевал в Германии. Немцы
шли ходом по 30�40 километ�
ров, отходили на заранее ук�
репленные позиции и задер�
живали наше наступление
на 1�2 месяца. Одному немец�
кому помещику лично при�
надлежало 60�70 танков (мы
узнали об этом позднее), ими
он защищал свое имение. Обо�
ронялись немцы 2�2,5 месяца.
Сам хозяин жил в Берлине.
Когда сдались � не стало у них
продуктов. В пригородах Бер�
лина. Я дошел до Берлина, но
в штурме не участвовал.
Наш полк вошел в город после
штурма. Город в развалинах,
кругом ни души. Первыми по�
явились на улице дети. Как
ни пугали фашисты немец�
кий народ советским солда�
том, но голод брал свое. Исху�
далые, голодные, дети подхо�
дили к походным кухням, мы
кормили их. Осмелев, просили
еду для своих мам и братьев.
Видя, что советские солда�
ты не только не убивают де�
тей, а и подкармливают их,
взрослые вылезали из подва�
лов, полуразрушенных домов.
У походных кухонь выстраи�
вались длинные очереди за
едой. Берлинцы сразу же ста�
ли расчищать свой город.
Правда, кое�где в городе еще
слышались выстрелы. Это
недобитые фашисты стреля�
ли по нашим бойцам и берлин�
цам. Они не щадили ни чу�
жих, ни своих, стреляли и по
детям. Они заставляли нем�
цев при подходе наших час�
тей уходить из городов и де�
ревень, угонять скот. Кто не
хотел делать этого, расстре�
ливали на месте всех � и
взрослых, и детей. Наши же
командиры говорили нам:
"Хотя фашисты не оставля�
ли в наших оккупированных
городах камня на камне, уби�
вали советских людей, мы
должны помнить, что наша
армия � освободительница, и
поступать, как фашисты,
мы не можем". Война кончи�
лась, а служба продолжалась.
Мы ходили в караулы, расчи�
щали вместе с жителями го�
род, охраняли электростан�
цию и другие объекты.

Книга памяти 
Шурышкарского района. 
Том 1. Победители: 
от дома до Берлина, 
1941�1945 год. Глава 3: 
На войне как на войне.

"Поступать, как фашисты, мы не можем…"
О тех, кто дошёл до Берлина, � из страниц Книги Памяти

Конев Леонид Тимофеевич Захаркин Пётр Иванович
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Катра пора элты, Рущ мувн
ворнга ими атом тохланг воойя
тайла, хун кащалыла атом ну�
мас ёхтылыял, потартылат �
атом айкел тохлалн тул. Хантэт
па кимет овс мув шимланг мир
хоятат кутан щит мет ошанг па
еманг тохланг воой. Лув пилэлн
мелк пора ёхатал. 

Ворнга ехатты пора элты,
щилта щи хантэт ялап тал лун�
гатты питлат. Щи хатлатн, тун�
гашк�ки ястаты, лапат�мет ха�
талн ун кер тылащн еманг
Ворнга Хатл хоятатн поснтыла.
Кашнг тал еманг тахаятн хоя�
тат семьяйлал па рутлал пилан
аматман ияха актащлат, поры�
лылат. Мет ям хорам сохат лу�
матлат, эпланг лэтотат патан
тулат. Кашнг хоятен, ай нявре�
миет элты па ун вотем хоятат
унты, иса лув патн тайлат сеш�
кан щелм карты ох пилна. Щи
сешкан щелмат еманг сумат
юхата ярлаят, ёх � утча юх тай�
лат, нэнгат �кимет сумта ярлат.
Щи нови сорненг сумтатн, ар�
сыр хорам сешкан щелмат су�
мат нуватн елта нылаят. Щиты�
ки щимащ хораманг юх каща�
лылен � мохты оша пайтты мо�
сал � тата еманг порылыты хар.
Щимащ порылыты харт кимет
финно�угорский мир хоятат па
тайлат. Мари хоятат ищи хан�
тэт иты сумта сешкан щелм яр�
лат па ох понлат.

Ин там йисн Ворнга хатл ар
тахаятн уйтла, хота хантэт ул�
лат � щита порыллылат. Там
пуш кашнг вошатн па куртатн
порылыты хар верылыса. Мет
ун харн, Лорвош районев ху�
ватн, тащ хотат, ай куртат, ун
вошат элты хоятат иса яха ёх�
тылысат. Лув актащсат Ун
Еманг лор питарн Лорвош пун�
галн. Порылыты хара сот кем
хоят ёхтас, олангна кашнг хоят
еманг пуснга шашантыйс � щи�
ты атм нумаслал мантсат, лы�
пилал сыстамсыст. Па мохты
сумта ох понман па еллы яма
нумасман сешкан ярсат. Щи
юпийн ям нумас пилн рахал
щютчаты, порылыты, аматмат
арыты па якты. 

Мойлапса ясанг ястасат Лор�
вош куща Комельков Юрий Фе�

дорович па председатель Ассо�
циации "Ямал�Потомкам!" Та�
рагупта Дмитрий Ильич. Каш
верты хоятат арыты сыс, моянг
хоятат урангна ун тут рат харн
ун хошйинки пут каварса. Пут
каварты нэ, Зинаида Шиянова
ястал: 

� Ворнга хаталн, ма хулмет
тал пут каварлам. Ванты, хулэн
щира, ватман каварты мосал,
хун соламата каварлен � щит
атом. Путен ил ант ханал, солн
мерая понты мосал. Ана хон�
лен, пасан омаслен, щикем эп�
ланг ям, умащ лэтыя.

Ёх хоятат Лорвош еманг лор
пела, Турам Анти пела пойкман
кат вулы хорсат. Щи вулэнган
тащхот элты тусат яйсакнган
Илья па Олег Максароват. Лув
катра иты, вер уйтман порылы�
сэл. Щалта щи порылыям, пула
эвтам няр нёха, кашнг хоят лэс.
Хащм нёхел хошйингка кавар�
са. Хой потапса, каврам эпланг
хошйингк инщас. Лэвм рувн ра�
хас якты па арыты. Щи лотн
каш версат Мужи вош элты "Ай
ас ёх", щалта "Лорвош нэнгат",
"Сорни най", Пырысева Тамара
Алкесандровна арлал арыяс па
семья Тояровых, щалта кимет
хоятат. 

Щи кутан, касты вер па веры�
лыса. Моянг ёх па нэнгат лохан

наварсат, ёх тынщянг ёвалсат
па юх талман опсантысат. Жю�
рийн рупатты хоятат Кутюмина
Т. Г. па Кондыгин Д.Г. ватсат
хой мет юрангшак па каркам.
Кашнг касапсаян оланг места
уйман термос мойласа. Щиты
лохн наварман ёх кутн нох пи�
тас Пырысев Геннадий, кимет
места � Максаров Геннадий � лув
ай шайпут шитас, хулмет мес�
тая хойс Ямру Данил, лув бидо�
нан мойласа. Нэнгат кутан со�
рашак лохан наврас Зубова Ан�
на, еша ёхи хащас Сандрина
Марина, па хулмет местая хойс
Максарова Галина. Тынщянг
евалман па нох питас Геннадий
Пырысев, а мет юрангшак юх
талман Максаров Олег, лув юх
нох сухтаслы Ямру Данил элты.
Юх талман па тынщанг ёвалман
кат пуш хулмет местая питас
Кондыгин Николай. Касапса
ватман мохты ныла хой каркам�
шак, щи урагна кашнг хоят
мойлапса нэпек ёша павтас.

Там пуш яма порылыса еманг
Ворнга Хатл, кашнг тал аршак
моянг хоят ётылыял. Уйтанты�
сат, потремисат, щучисат. По�
рылыты хар элты туп етна пел�
ка хоятат ёхи манты питсат.
Ворнга имен пойкман, па тал
ищи щиты ияха уйтантыты, ям
нумасн ёхи матсат!

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №2 (62) апрель 2018 г.

Ворнга хатл Лорвошан
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ханты лопас№2 (62)

Питлор вошн туп алансахата йи�
ты питас моянг хоятат актащты
питсат. Вош хулт хуват тэлыя хоят
шушылыял, ар машна па буранат
ты тохи яхлат, вулэнг ухлат па по�
райн навралтылат. Каман наянг
хатла йис, тынасты ёх пормаслал
лэщатлылал, камн хорпи мосты
пормас тувмел. Хой вананшак ул,
хой муйн вертмал, иса ёхатмел.
Горковский совхоз тащ шавиты хо�
ятлув ай кер тылащн хольманг пела
нял�мет хаталн еманг хатлел посн�
таслел. 

Мет олангна кашнг тащхотнг
семья леккаратн ватса, мосанг муй
молтел каши. Па кашнг бригадая,
муй арат семья ул, аптечкаятан
мосты портонатн пилна масаят. Хоя
ханшам нэпек, газетаят, журналат
моссат ищи патан вертсаллы вуты.
Щалта щи юпина клуб лыпийн ун
собрани верса. Солхозн хув рупитм
кущаел Аксарин Виталий Николае�
вич, щутчиты пенсия манас. Ин лув
местаяла рупатты ёхтас айшак ху
Саенко Руслан Георгиевич. Ялап
куща потармалн, хулсем, хащм
талн воллы шимал суюв энмалмел.
Муяпа щи унты ёхатса? Лунгал ше�
ек руванг ус, пирм войт пелнгаят
пилн палнгат иты тащ юпина лары�
сат, йингкал воллы шимла ювмал,
ёханат сормел. Ар вулы керыяс па
мушмас, тахащлал няра йисат па
тупайлал ющ кеватн пелсаят. Щит
урангна морткем аратл рыйсат.
Щиканща сусн шеек ар лонщ пит�
мал, касалты воланг ант вертса. Ву�
лет щёмлыя ювмел урангна, тунял
элты шимлшак нох хортыя караля
воштымел. Щилта щи ватман ёша
йиты ох нох ант хоял. Воллы ши�
мал йиты охан сохаптылаят. Муй
верты ? Хоты нэрыты? Кущаел яс�
тал: 

� Ох ант тармал�ки, хой муй ве�
ратл верат. Онгат эвтат па тыныят. 

Мосал тащ энмалты, щит�ки ант
верты, кат тащ нох вуты вертла. Хо�
ятат рупаталы хащлат, муй верты
питлат? Куртатн па вошатн ищи ру�
пата антом. Район кущаятан нетты
ястасаят. Касалты елпийн окрукев
элты мосты пормасатан кашнг бри�
гада мала. Шек мосты пормасат
щит нови тут машнайт, курат, пар�
щин, па мет мослат спутниковый
телефонат. 

Собрани етшам юпина, ияха ак�
тащман, ас пела шушсат. Щита гу�
ляйтты хар верам. Муши вош музей
элты выставка опсантам. Муши
вош совхоз щита мисйингк, асметан
па творог тыныман лойсат. Каш
верты лот па ус, хота ёхтам артис�
тат арысат па яксат. Хой потапса,
веритас урхот лыпия лонгты, хош�
малтыты, каврам хошйингк па шай
инщты. 

Ар пелак моянг хоят касапса пела
вантсат. Щита лув рутлал, антилал,
ащилал, яйлал, опилал вуленг ух�

латан навралтысат. Касты лота нял
вуленг ухал тувам. Хоятат кутан
потарлат, шималшак�ки ухал ёх�
тас, щиты�ки касапса ант верты ву�
часа. Касты ёх кутан морт арат
энамты ёх ныла. Мет сорашк нав�
ралтыяс Никита Максаров. Лувел
еша инщассем. 

� Вулылан нэман уталтыслан?
� Вулылам воланг ант уталтыс�

лам. Сам лэщатыман усам. Муй
хорпи мостышк хоптет кирсылам
па щи. Туп олнгем уталтыман вус.
Воланг ант таилысем. Курт вер щи�
куш уятл. Ма нумастемн щи уран�
ган вулылам яма наварсат. Кат ми�
нута па нял секунда вот рув иты ту�
саям. Уншак яйем, Леня Максаров,
ма элтем и секундая ёхи хащас.

� Хойн нётсаян?
� Ащем па яйламн нётсаям ёвал�

маты. Хотев элты хулам вуленг
ухал тусув.

� Хувн рупитлан? Лаварт ?
� Яртьянг�мет класс етшам юпина

мохты утн хащсам. Ин вет кем тал
хотн яхлам, олнга кат тал ученик�
пастуха рупатсам. Ащем пенсия ма�
нас. Лув юшел нюхаллем, лув юка�
на рупатлам. Хотн лаваршак рупат�
ты, сишн шималшак энамты няв�
рем ёлн хащл. Ох па шимал сохап�
тыла, мосанг щи урангна.

Касты лот кутн кимет каркам
энамты няврем кащаласем: 

� Ма нэмем Максаров Василий.
Ашкула етшам юпина кат тал щут�
чисам, па хота матсам, мохты пас�
туха вусаям, ин уже вет кем тал ру�
патлам. Нэман касты ёхатсам.

Нэман ёхатмал уранган ар мой�
лапса шитмал. Ухал наварман хул�
мет места, тынщянг ёвалман па
хулмета питмал. Хулам пуш навар�
ман оланг места уймал. Борьбайн
ищи хулмет места. Туп вулэнг ухал
ант тутлимал.

Нэман ант тусэм. Хув туты, па
мойлапсаял шек шимал, муй щит
хус щёрас? Холта ёхатал, нох ант
питал. Ветъянг щерас�ки маса, щи
порана мосанг навралтысам. Касты
лотан ма щикуш эвиет вантылам.
Нэ тата антом, па мува, Аксаркая
яхты учисам. � няхилыял Василий.

Етнайн тащхотн рупатты хоятат,
пасан сурыйн, шай ищман, ияха ак�
тащсат. Хой нох питас мойлапсая�
тан мойласаят. Щи юпина каш вер�
ты хоятат арысат па яксат. Еллы
яма щютчисат па няхсат, пасан су�
ры элты щящал � там хатал "Няхты
рахал". Щи кутн уна пелка ювам
хоятат па потремалт. Максаров
Владимир Егорович потарл:

� Ма солтана яхмем юпина мохты
тащ хотн рупатты питсам. Арми ел�
пина хул велман рупатсам. Пенсия
этман вошн хащилысам, пастух ант
тармал па вохсаям. Инты унты ру�
патлам. Энамты ёх ма пелаема вант�
ман уталлат. Щиты�ки еллы вулы
тащат энмалты питлув. Нумас ям!

Питлорн тащ шавиты ёх актащисат

Тамара Пырысева 

Ма вулыем
Ма ещалтем, ма ещалтем,
Нищта хоры этмас елан.
Вулэт кутан лувел ватлэм,
Матты пурлал лув ай керан.

Хэй�хэй! Ма вулыем
Воллы умащ ваттыя!
Хэй�хэй! Ун хорыем,
Манэм хува тувия!

Онгтыилал кармас хорпет,
Ищи маты ханши нув.
Курлал, ёшлал тусан понман, 
Еллы пела китла лув.

Ма тынщангем щи мощатсэм,
Вулэм айлта лаваллэм.
Тынщанг хошман щи вощкасэм,
Ёша питас вулыем!

Хэй�хэй! Ма вулыем
Воллы умащ ваттыя!
Хэй�хэй! Ун хорыем,
Манэм хува тувия!

Мет сорашк навралтыяс 
Никита Максаров
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Понедельник, 23 апреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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 "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Верю не верю" (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Операция "Мухаб-
бат" (12+)
00.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.50 Т/с "Земляк" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Бастер Китон
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
"Адрианополь. Рим против вар-
варов"
07.30 "Новости культуры"
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1963 год. Похороны Джона
Кеннеди"
08.00 "Новости культуры"
08.05 Х/ф "Алёшкина любовь" 
09.30 Д/ф "Мир Пиранези"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Снять фильм о
Рине Зелёной"
12.25 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра для школьников
13.05 "Белая студия".

13.50 Д/с "Великое расселение
человека". "Африка"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Произведения Дмитрия
Шостаковича
16.20 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки"
16.45 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
17.50 "Наблюдатель"
18.45 "Репортажи из будуще-
го". Д/ф "Секреты долголетия" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Ступени цивилиза-
ции" 
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Денисом Мацуевым и
Ильдаром Абдразаковым
22.15 Т/с "Вариант "Омега" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "ХХ век". "Снять фильм о
Рине Зелёной"
01.00 Д/ф "Венеция. На плаву"
01.40 Произведения Дмитрия
Шостаковича
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Жизнь со вкусом" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
09.30 "Арктическая наука" 12+
10.00 Профилактика 
17.05 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Деловые люди" 16+
21.45 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Кидалы в игре" 16+
00.50 Х/ф "Доктор запутался"
16+
02.35 Т/с "Под прикрытием - 2"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост-
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 - Информационно-разв-
лекательная программа "Се-
годня утром"
08:00, 09:15 - "Благословите
женщину". Х/ф (12+)
09:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
11:00, 12:05, 16:05 - "Государ-
ственная граница". Т/с. Филь-
мы 3-й и 4-й (12+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
17:25 - "Война машин". Д/с
(12+)
18:15 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 - "Бомбардировщики и

штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "Небесный меч
блицкрига" (12+)
19:35 - "Теория заговора".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 - "Специальный репор-
таж" (12+)
20:45 - "Загадки века с Сергеем
Медведевым". Д/с. "Группа
крови "Альфа". ПРЕМЬЕРА!
(12+)
21:35 - "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 - "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1-й. 9-я и 10-я серии
(12+)
02:00 - "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
04:05 - "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Вторник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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 "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор" 

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"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток-шоу
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
15.00 Т/с "Верю не верю" (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион-Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести-
Ямал"
21.00 Т/с "Операция "Мухаб-
бат" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Земляк" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки-
но". Серафима Бирман
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва де-
ревянная
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Вариант "Омега" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Миниатюры.
Михаил Жванецкий", "Михаил
Боярский. А я иду..."
12.10 "Гений". Телевизионная
игра
12.40 "Мировые сокровища"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Денисом Мацуевым и
Ильдаром Абдразаковым
13.40 Д/с "Великое расселение
человека". "Австралия"
14.30 Д/с "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц".
"Две жизни Елизаветы Алексе-
евны"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Российский националь-
ный оркестр
16.35 "Пятое измерение" 
17.00 "2 Верник 2"
17.50 "Наблюдатель"
18.45 "Репортажи из будуще-
го". Д/ф "Что на обед через сто
лет" 
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 "Вариант "Омега" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским
00.35 "ХХ век". "Миниатюры.
Михаил Жванецкий", "Михаил
Боярский. А я иду..."
01.35 Р. Штраус. "Так говорил
Заратустра"
02.10 Д/ф "По ту сторону сна"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Крыша
мира" 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Инопланетянка" 12+
10.30 Х/ф "Юность Бемби" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Деловые люди" 16+
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Пропал Петя-пету-
шок", "Пустомеля", "Чебураш-
ка" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "Полярные истории" 12+

TTTTVVVV передачПрограмма с  2 3  п о  2 9  а п р е л яс  2 3  п о  2 9  а п р е л я



19.00 "Добрый вечер, Ямал!" 
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теленок" 
21.35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
22.00 Д/ф "Приемный сын
Кремля" из цикла "Кремлевс&
кие лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Костер в белой но&
чи" 12+
00.45 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 16+
01.55 Д/ф "Приемный сын
Кремля" из цикла "Кремлевс&
кие лейтенанты" 16+
02.35 Т/с "Под прикрытием & 2"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост&
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&разв&
лекательная программа "Се&
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 & "Подста&
ва". Т/с. 1&4 серии (16+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
12:50, 16:05 & "Ангелы войны".
Т/с. 1&4 серии (16+)
17:10 & "Зафронтовые развед&
чики". Д/с (12+)
18:15 & "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 & "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "Тактика боя" (12+)
19:35 & "Легенды армии с Алек&
сандром Маршалом". Анатолий
Артеменко. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 & "Теория заговора" (12+)
20:45 & "Улика из прошлого".
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 & "Особая статья". Ток&
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 & "Вечный зов". Т/с.
Фильм 1&й. 11&я и 12&я серии
(12+)
02:20 & "Она вас любит". Х/ф 
04:00 & "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Среда, 25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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 "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Верю не верю"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Операция "Мухаб&
бат" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Земляк" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки&
но". Анатолий Кторов
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва
дворцовая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Вариант "Омега" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "О Москве и
москвичах"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
13.00 "Искусственный отбор"
13.40 Д/с "Великое расселение
человека". "Азия"
14.30 Д/с "Блеск и горькие сле&
зы российских императриц".
"Королевская дочь"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Р. Штраус. "Так говорил
Заратустра"
15.45 Д/ф "Формула неверо&
ятности академика Колмого&
рова"
16.25 "Пешком...". Москва гру&
зинская
16.55 "Ближний круг Владими&
ра Иванова"
17.50 "Наблюдатель"
18.45 "Репортажи из будуще&
го". Д/ф "Кем работать мне тог&
да?" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы&
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации" 
21.35 "Абсолютный слух". Аль&
манах по истории музыкальной
культуры
22.15 Т/с "Вариант "Омега" 
23.30 "Новости культуры"

23.50 "Документальная каме&
ра". "Элем Климов и Лариса
Шепитько. Два имени & одна
судьба"
00.30 "ХХ век". "О Москве и
москвичах"
01.45 А. Брукнер. Симфония №
9 ре минор

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Ведичес&
кая свадьба" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" 16+
10.10 Х/ф "Костер в белой но&
чи" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог&
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи&
данная Майорка. Робинзоны
сказочного острова" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения&112"
16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
14.50 Д/с "Сделано в СССР"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Ежик в тумане", "От
двух до пяти", "Бременские му&
зыканты" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Центр Общественного
контроля. Разговор по сущест&
ву" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой телёнок"
12+
22.00 Д/ф "Прерванный полет
Флигера" из цикла "Кремлевс&
кие лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тренер". 12+
00.40 Х/ф "Фрак для шалопая"
12+
01.55 Д/ф "Прерванный полет
Флигера" из цикла "Кремлевс&
кие лейтенанты" 16+
02.35 Т/с "Под прикрытием & 2"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост&
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 & Информационно&разв&
лекательная программа "Се&
годня утром" 
08:00, 09:15, 12:05 & "Конвой
PQ&17". Т/с. 1&4 серии (12+)
09:00, 23:00 & НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 & ВОЕННЫЕ НО&
ВОСТИ
12:40, 16:05 & "Конвой PQ&17".
Т/с. 5&8 серии (12+)
17:25 & "Война машин". Д/с
(12+)
18:15 & "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 & "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "Стратегическая
дубинка" (12+) 

19:35 & "Последний день". Ми&
хаил Козаков. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 & "Специальный репор&
таж" (12+)
20:45 & "Секретная папка". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 & "Процесс". Ток&шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 & "Вечный зов". Т/с.
Фильм 2&й. 1&я и 2&я серии
(12+)
02:00 & "Живет такой парень".
Х/ф 
04:00 & "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Четверг, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
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 "Ищейка" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "На ночь глядя" (16+)
01.05 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)
02.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести&Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток&
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
15.00 Т/с "Верю не верю" (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.40 "Регион&Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря&
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток&шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести&
Ямал"
21.00 Т/с "Операция "Мухаб&
бат" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.40 Т/с "Земляк" (16+)
02.40 "Судьба человека с Бори&
сом Корчевниковым" (12+)
03.40 40&й Московский меж&
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 
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КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Татьяна Окуневская
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва тор�
говая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Вариант "Омега" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Чернобыль.
Предупреждение"
12.30 Д/ф "Чародей"
13.00 "Абсолютный слух". Аль�
манах по истории музыкальной
культуры
13.40 Д/с "Великое расселение
человека". "Европа"
14.30 Д/с "Блеск и горькие сле�
зы российских императриц".
"Венценосная Золушка"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 А. Брукнер. Симфония №
9 ре минор
16.15 Д/ф "Джордано Бруно"
16.25 "Пряничный домик".
"Солнечный город"
16.55 "Линия жизни". Евгений
Зевин
17.50 "Наблюдатель"
18.45 "Репортажи из будуще�
го". Д/ф "Бионические полеты" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.40 "Ступени цивилизации" 
21.30 "Энигма. Эммануэль
Паю"
22.10 Т/с "Вариант "Омега" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна"
00.30 "ХХ век". "Чернобыль.
Предупреждение"
01.50 Л. Бетховен. Симфония
№ 3 ми�бемоль мажор "Герои�
ческая"
02.45 Д/ф "Фидий"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. О жрецах
железа и огня 12+
06.30 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Фрак для шалопая"
12+
10.15 Х/ф "Тренер" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Тут сул*там". Программа
на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Забытый командир "Зари"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Золотой теленок"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Слоненок и пись�
мо", "А что ты умеешь?", "По
следам бременских музыкан�
тов" 6+
16.15 Х/ф "Между двух огней"
16+
18.00 "Специальный репортаж"
16+
18.15 "Актуальное интервью"

18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 16+
22.05 Д/ф "Великолепная пя�
терка" из цикла "Кремлевские
лейтенанты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Доброта" 12+
00.40 Х/ф "Шла собака по роя�
лю" 12+
01.55 Д/ф "Великолепная пя�
терка" из цикла "Кремлевские
лейтенанты" 16+
02.35 Т/с "Под прикрытием�2"
16+
04.05 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.30 "Словарь рыбака" 16+
05.00 "Диалоги о рыбалке" 16+
05.30 "Словарь рыбака" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Первая
Мировая". Докудрама. 1�4 се�
рии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05, 16:05 � "Первая Миро�
вая". Докудрама. 5�8 серии
(12+)
18:15 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
18:40 � "Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны". Д/с. "С прицелом на
будущее" (12+)
19:35 � "Легенды кино". Саве�
лий Крамаров. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Код доступа". ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 2�й. 3�я и 4�я серии
(12+)
02:00 � "Родная кровь". Х/ф
(12+)
03:45 � "Полонез Огинского".
Х/ф (6+)
05:30 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Давай поженимся!" 
16.00 "Мужское/Женское" 
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 "Голос. Дети. 5 лет" 
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)

02.35 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 "Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым" (12+)
13.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Верю не верю" (12+)
16.49 Промоблок
17.00 "Вести"
17.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
19.00 "60 минут". Ток�шоу (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.55 Х/ф "Отпечаток любви"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Евгений Матвеев
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва бо�
ярская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Вариант "Омега" 
09.25 "Мировые сокровища"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Ираклий Анд�
роников. Концерт в Ленингра�
дской филармонии"
12.40 "Энигма. Эммануэль
Паю"
13.25 "Сказки из глины и дере�
ва". Богородская игрушка
13.40 Д/с "Великое расселение
человека". "Америка"
14.30 Д/с "Блеск и горькие сле�
зы российских императриц".
"Невеста двух цесаревичей"
15.00 "Новости культуры. Ямал"
15.10 Л. Бетховен. Симфония
№ 3 ми�бемоль мажор "Герои�
ческая"
16.05 "Письма из провинции".
Красноярск
16.30 "Билет в Большой"
17.10 Д/с "Дело №. Георгий Га�
пон. Священник�социалист" 
17.40 Д/ф "Франсиско Гойя"
17.50 "Наблюдатель"
18.45 Д/ф "Сад на свалке" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Ступени цивилизации" 
21.20 85 лет Леониду Рошалю.
"Линия жизни" 
22.15 Т/с "Вариант "Омега" 

23.30 "Новости культуры"
23.50 "2 Верник 2"
00.45 "ХХ век". "Ираклий Анд�
роников. Концерт в Ленингра�
дской филармонии"
02.10 "Искатели". "Русская Ат�
лантида. Китеж�град � в поис�
ках исчезнувшего рая"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Тысячи миров. Праздник
детей природы" 12+
06.30 "Специальный репортаж"
16+
06.45 "Актуальное интервью"
16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Шла собака по роя�
лю" 12+
10.15 Х/ф "Доброта" 12+
11.45 "Детский вопрос" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Россия. Царское угоще�
ние из Коломны" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репортаж"
16+
13.30 Х/ф "Мой ласковый и
нежный зверь" 16+
15.25 "Наш Поделкин" 12+
15.40 М/ф "Слоненок заболел",
"Храбрый заяц" 6+
16.10 Х/ф "Между двух огней"
16+
17.00 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Полярные истории" 12+
18.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
21.35 "Полярные исследова�
ния. Под дулом заблуждений"
12+
22.05 Д/ф "Афганистан. 80�ая
разведрота. 20 лет спустя" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Жребий" 12+
00.40 Х/ф "Я вас дождусь..."
12+
01.50 Д/ф "Афганистан. 80�я
разведрота. 20 лет спустя" 16+
02.30 Т/с "Под прикрытием�2"
16+
04.00 Т/с "Таинственный ост�
ров" 16+
04.25 Х/ф "Девичья весна" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Дачная поездка сер�
жанта Цыбули". Х/ф 
08:00, 09:15 � "Дело Румянце�
ва". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:25, 12:05, 16:05 � "Плач пе�
репелки". Т/с. 1�4 серии
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
16:20, 23:15 � "Плач перепел�
ки". Т/с. 5�9 серии
23:25 � "Вечный зов". Т/с.
Фильм 2�й. 5�7 серии (12+)
05:05 � "Обратный отсчет". Д/с
(12+)

Суббота, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
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10.55 "Модный приговор"
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 "Человек и закон" с Алек�
сеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
00.15 Х/ф "Другая женщина"
(18+)
02.20 Х/ф "Мой кузен Винни"
04.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.40 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Х/ф "Опять замуж" (12+)
13.45 Х/ф "Ищу мужчину" (12+)
17.50 "Петросян�шоу" (16+)
20.00 "Вести"
20.45 Х/ф "Соседи" (12+)
01.15 Х/ф "Французская кули�
нария" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Джина Лоллобриджида
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком...". Москва но�
вомосковская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Т/с "Вариант "Омега" 
09.20 Д/ф "Гениальный шало�
пай. Фёдор Васильев"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12.25 "Сказки из глины и дере�
ва". Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф "Сибиряковская экс�
педиция"
13.25 Д/ф "Сказки венского ле�
са"
15.00 "Новости культуры"
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор
16.00 "Мировые сокровища"
16.15 "Пешком...". Москва
итальянская
16.50 "Острова"
17.30 Х/ф "Идиот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица � Пос�
ледний богатырь"
21.15 Х/ф "Крамер против Кра�
мера"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Д/ф "Танец на экране"
00.20 Х/ф "За витриной универ�
мага" 
01.50 "Искатели". "По следам
сихиртя"
02.35 Мультфильмы для взрос�
лых

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Открытый мир. Неожи�
данная Индонезия. Бали" 12+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Алтай" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Я вас дождусь..."
12+
10.15 Х/ф "Жребий" 12+
11.45 М/ф "А что ты умеешь?",
"Храбрый заяц" 6+
12.15 "Детский вопрос" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Алтай" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 16+
14.50 "Полярные исследова�
ния. Под дулом заблуждений"
12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 М/ф "Слоненок пошел
учиться", "Золушка" 6+
16.05 Т/с "Убить Дрозда" 16+
18.00 "Актуальное интервью"
16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Спортивный журнал"
16+
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "За спичками" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Спортивный журнал"
16+
22.30 "Сделано в СССР" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "Арктическая наука. Теле�
лекции" 12+
23.45 Х/ф "Механик" 16+
01.20 Х/ф "Спокойной ночи"
16+
02.50 Х/ф "Чужая компания"
16+
04.00 Х/ф "Собор Парижской
Богоматери" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:40 � "Весна". Х/ф 
08:10, 09:15 � "Семь часов до
гибели". Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 12:05 � "Сержант мили�
ции". Т/с. 1�3 серии (6+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:25, 16:05 � "Титаник". Докуд�
рама. 1�я и 2�я серии (12+)
16:25 � "Государственная гра�
ница". Т/с. Фильмы 5�й и 6�й
(12+)
22:20, 23:15 � "Десять негри�
тят". Х/ф (12+)
01:20 � "Сошедшие с небес".
Х/ф (12+)
02:55 � "Длинное, длинное де�
ло..." Х/ф (6+)

Воскресенье, 29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф "Гусарская баллада"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Гусарская баллада"
07.50 "Смешарики. ПИН�код"
08.05 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Юрий Яковлев. "Распус�
тились тут без меня!" (12+)
11.15 "В гости по утрам" с Ма�

рией Шукшиной
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.10 Х/ф "Свадьба в Малинов�
ке" (16+)
15.00 "Ээхх, Разгуляй!" (16+)
17.25 "Ледниковый период. Де�
ти" 
19.25 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.50 Х/ф "Чистое искусство"
(16+)
01.40 Х/ф "Планета обезьян:
Революция" (16+)
04.00 Х/ф "Бумеранг" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Москва � Лопушки"
(12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
08.05 "Утренняя почта"
08.20" Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Любить и верить"
(12+)
18.00 Конкурс юных талантов
"Синяя птица � Последний бо�
гатырь"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Маршал Конев. Иван в
Европе"
01.30 Х/ф "Если бы я тебя лю�
бил..." (12+)
03.35 "Смехопанорама" Евге�
ния Петросяна
04.00 "Сам себе режиссер"

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Человек на пути
Будды"
07.00 Х/ф "Идиот" 
09.00 Мультфильм
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы � грамотеи!". Теле�
визионная игра для школьни�
ков
11.00 Х/ф "Шуми городок" 
12.15 Д/ф "Шпион в дикой при�
роде". "Любовь"
12.30 "Новости культуры. Ямал.
Итоги"
12.49 Документальный фильм
13.15 Д/с "Эффект бабочки".
"Конфуций и китайская фило�
софия"
13.45 Международный день
танца. Д/ф "Танец на экране"
14.45 Х/ф "Фантоцци"
16.30 "Гений". Телевизионная
игра
17.00 "Ближний круг Игоря Кле�
банова"
18.00 Х/ф "За витриной универ�
мага" 
19.30 "Новости культуры"
20.10 Концерт в Государствен�
ном Кремлевском дворце
21.05 "Белая студия"
21.45 "Шедевры мирового му�
зыкального театра". Опера
"Манон Леско"
00.15 Х/ф "Фантоцци"
02.00 Д/ф "Шпион в дикой при�
роде". "Любовь"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 М/с "Смешарики" 0+
06.40 М/ф "От двух до пяти",
"Чебурашка", "Бременские
музыканты", "По следам бре�
менских музыкантов", "Му�
равьишка�хвастунишка", "Гад�
кий утенок" 6+
08.20 Х/ф "Чужая компания"
16+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.35 Х/ф "Фантазеры" 12+
11.45 "Недетский вопрос" 16+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Малайзия. Деревня в
центре мегаполиса" 12+
13.00 "Полярные исследова�
ния. Дрейфующие на льдине"
12+
13.30 Х/ф "За спичками" 16+
15.20 Х/ф "Свет в окне" 12+
16.40 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
18.00 "Записки Сибирского
натуралиста � 3. На юге Запад�
ной Сибири" 12+
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. Остров меч�
тателей" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Певец ледяной пустыни"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
20.00 "Арктический кален�
дарь" 12+
20.20 Х/ф "Летучая мышь" 12+
22.30 Х/ф "Мама" 16+
00.10 Х/ф "Тесты для настоя�
щих мужчин" 16+
01.25 Х/ф "Танк "Клим Воро�
шилов � 2" 16+
03.05 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
04.25 "Открытый мир. Неожи�
данная Малайзия. Деревня в
центре мегаполиса" 12+
04.55 М/ф "От двух до пяти",
"Чебурашка", "Бременские
музыканты", "По следам бре�
менских музыкантов" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:10 � "Ошибка резидента".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:10 � "Код доступа" (12+)
12:00 � "Легенды спорта".
"ЦСКА". ПРЕМЬЕРА! (6+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "1812�1815. Загранич�
ный поход". Докудрама. 1�4
серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Удар! Еще удар!" Х/ф 
01:35 � "Просто Саша". Х/ф
(6+)
03:05 � "Безымянная звезда".
Х/ф (6+)
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ханты лопас№2 (62)

"Мунг пораев" ёхтас � щиты потар�
лат энамты хоятат. Ай кер тылащн
Мужи вошн Лорвош район ловатл эл�
ты ияха актащсат ошанг энамты эвиет
па похиет. Лунгатман ки сот ветъянг
молтас хоята хойл. Энамты ёх ватты,
мойлапса ясанг пилн Пулнгават элты
ёхатылысат Ямал мув кущаев Дмит�
рий Кобылкин, председатель Заксоб�
рания ЯНАО Сергей Ямкин, Москва
вош элты ёхтас депутат Госдумы Лед�
ков Григорий, лув холна па президент
Ассоциации коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока РФ. Лув кашнг тал веры�
лыйл форум "Российский Север", ия�
ха акатл Овс мув шимланг мир энамты
ёх, щилта мохты нылаят мет каркам
па ошанг хоятат. Щит урангна лув па
президент Ассоциации "Ямал � потом�
кам!" Эдуард Яунгад вантылат муй
арат мунг районевн ошанг энамты хо�
ят ул. Нэман вохылыса мет юранг ху
чемпион мира по боксу Руслан Про�
водников. Лув кашнг Овс мув шим�
ланг мир хоятан уйтла. Лув пелаел
ватман энамты ёх ямашк улты нумасн
ёхатла, верлал тунга�щира паятлы�
лал. Каш верты урагна ёхтылысат
томранан, нарс�юхан, тор�сапалн ше�
ек туса ётты ансамбль семья Наковы.

Там форумн Овс мув шимланг мир
энамты хоят ветъянг молтас вус
кашнг курт па вош районев элты, иса
лув хашман уллат Ассоцияя "Ямал �
потомкам!". Щита вет лот верылыса.
Кашнг хоята рахас муй самала рахс
щит верты. Оланг хаталн хой ёхтас
мохты нэпека хашсаят, щи юпина
каш верман музей ватты тутлысайт.
Щи етн "Ас ёх касапса" верса. Муй
арат лот � щи арат команда ус. Кашнг
команда элты мет каркамшак эвет�по�
хат пошкан элты ортсат, ухал шоппи
наварсат, юх катна талман юрасьсат,
кусы вулы онгта ёвалсат па кимет ка�
сапсаят. "Ас ёх касапса" ияха акатсы�
лал па нэпека ханшсыллал Мужи вош
энамты ёхат. 

Мунг лотев немл "Мой Шурышкарс�
кий � территория мира и согласия".
Щи лот вантман тайсаллы Тогачева
Алена. Хоты верт версайт лув ястас: 

� Ма пирыман уллам председателя
молодежного отделения Шурышкарс�
кого филиала "Ямал � потомкам!", хун
там форум верты питса, инщасты пит�
саюв муй па хой мунгева мосты питал.
Щи пораян мунг, хой охашк улты
энамты хоятлув пилн, нумасты пит�
сув, хой вохты, хой пилн энамты хоя�
тат потрематы вучилат. Нумаслув ия�
ха щи ёхатсат. Район кущайлаювн
нётсаюв Р.М.Проводников, Г.П.Лед�
ков, Э.Х.Яунгад ты вохты. Щи хоятат
ищи па Овс мув шимланг мир хоятата
нётапса верлат, щит урагна щи лув та�
та мослат. 

� Тамщ форумат шек мослат, там
лотн щи ныты питса муй арат вошт па
ай куртат элты каркам ошанг энамты
нявремат уллат. Мунг нумассув щи�

мащ няврем шимал, морт кем арат ул�
мал. Еллы щимащ лотат ван кутн мо�
сал верылыты, энамты ёх яхашк кат�
ласты питал, йи нумас еллы туты пи�
тал. Па кимет рут хоят уйтты питал,
хоты па муватн лув хорпел хоятат ул�
лат, � торлы потарл Алена Алексеевна.
� Форумн вет арсыр лот верылыса,
кашнг тахайн нэман ёхтам уталтыты
хоят рупитас. Ма лотемн ар энамты
хоят ус камтса вош элты. Щита утал�
тысаят хоты мет ошанга па ям кущаяя
йиты, па щалта хоты вер верты�ки ут�
чилан, тунга�щира нэпеклан лэщат�
ты. Щиты шек яма проект "Тус ёши�
ет" хашмал Саша Сэротэтто па нох
питмал. Проектл хуват лув Овкурт
музейн ашкула нявремат ияха акатты
вучийл туса вераттыя. Грантан мийм,
хольманг щёрас шитмал. Щи юпина
мунг проектэв "Обские игры" ("Ас ёх
касапса") рупитты питас, оланг ха�
талн нявремат кассат, "Мой успех"
лот элты нох питсат. 

Ар энамты хоят ватсам. Хой рупатл,
хой холна рупата кашман янгхал, хой
еша ул уталтыты етшил. Энамты хоя�
тат кутн, ханты эвие Тасьманова
Анастасия пилн потремисам. Лув аш�
кулайн рупитал, нявремат памув
ясангн потрематы уталталлы. Там фо�
рум элты камтса ясанг ястас:

� Хота Алена Алексеевна рупитас,
ма щи лота питсам. Щикуш па лотата
ватты па хуланты яхты утчисам па
кум антом. Щи лотатн ун вошат элты

ёхтам хошты хоятат рупитсат, ошанга
потарсат. Там форуман хув ант вантам
хоятлам лухаслам пилн уйтантысам,
щикем аматсам. Лувилал кат тал мол�
тас ант вантыслам. Кашнг хоят арсыр
командая питас, вутча хорам элтсохн
луматлтысайт. Щёсан, ханшты юхан
па нэпекан масайт, хота хашман ул
"Мунг пораев". Шек хорам мосты пор�
масат. Уманщ, щи вантемалн, мохты
нумалмален хоты ма там лотан усам.
Пора сора хащас.

Лорвош районев энамты хоятат фо�
рум "Мунг пораев" хулмет хаталн со�
ханты питас. Кашнг лотн ныты пит�
сайт мет ошангшак па каркамшак эвет
па похат. Хой хоты нумасл па муй вер�
ты утчиял, лув проектат хашсат. Мет
мосты верат нох питсат, Пулнгават эл�
ты ёхтам кущаятн пирысайт. Кашнг
пирыйм проект нётапса ох хольманг
щёрас шитас. Щи юпина каш верман
концерт верса, кашнг хоят еша мой�
лапса нэпек маса. Щалта ашкула асто�
ловыйн пасан сурыйн шай ищман,
потремиман иса ияха актащисайт.
Щита Ассоциация "Ямал � потомкам!"
куща Эдуард Хабэчевич мойлапсаятан
мойласлы Овс мув шимланг мир энам�
ты хоятлув, па ястас: 

� Мунг рут хоятлув кутн мохты ны�
ты питсаят ошанг па каркам нявре�
мат!

Щит уранган кимет талн па ищиты
ияха актащыты мосал, щи унты
ошанг каркам энамты хоят па энмал. 

Мунг пораев

Энамты ёх ватты, мойлапса ясанг пилн ёхтылысат председатель Заксобра�
ния ЯНАО Сергей Ямкин, депутат Госдумы Ледков Григорий па президент

Ассоциации "Ямал � потомкам!" Эдуард Яунгад
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ханты лопас№2 (62)

Именган�икенган вуснган. Пох па эви
тайсанган. Ипуш ангкел летот лутты
воша манас. Ащел торн харл ванты ма�
нас: торны пайл карща йис мосанг ил
пайталыйс. Нявремлал ёлн хащсат.

Ин отнган таланг хатл йингкан пе�
валсанган, напрыя ищкийн потсайн�
ган. Ёхи ёхатсанган, кур алсанган,
омаслатан хошмалтыман.

� Хул велты яхламн. Ангкемн�
ащемн муйн лапатлемн? Хува ант
манламн, тата хот шумая ловласламн,
� яйлалн вохла.

Эвие шукн ёхатса, хошам курл элты
хой пунгла манал, па щи потам йинг�
ка лонгты. Нумасты питас, муй верты
ант рахал.

Эвие ястас:
� Мунг рутэв хоща хот лепн велпас�

ты ант рахал.
Яйл пилъёхлал вохас. Велпассат,

морт кем арат сорт велсат. Ара ортас�
лал, лув юканл ёхи щи туслы.

� Хуллан ванщалан па эвталн, ай
эвие. Ма йингка яхлам.

Шук пела улты инотл ястал:
� Мунг рутэв хоща, нэнгата сорт хул

эватты ант рахал. Щит ун ем.
Похие путл нох лёхэмаслы, йингкан

понсаллы, хуллал ванщас па шоппи
эватласлы. Ай сортлал па щеллал па
пута понсаллы амплала каварты. Амп
лэтот ищи ханты лэтот мортан ат ет�
шал. Щиты ёх уллат.

Путл кавармас. Ащел ёхтас. Вантл �
путл етшимал, амплал лаптамат, няв�
ремлал ишаклалы:

� Ям хоятнган: эвием па похием! Ам�
пен парты ант сютчиял!

Похие пунгла омсас. Похие анлал
хонсалы, ай пасана омассалы. Хуллал
юх хувана хонсалы, хошйингкал кат
курушкая понсаллы.

Ащел вантл � эвиел лыкаман омасл,
тут лэщатыйл, пасан сурыя хона ант
омасл. 

� Ай апщен па муя ант лэл? � ащел
инщасл.

Похие няхилыйл:
� Мунг рутэв хоща нэнгата сорт хул

лэты ант рахал.

Ант рахал 
(Ханты моньщ)

Ханты лопс лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин, Татьяна Паршукова, Татьяна Туляхова.

Чучелина 
Таисия Сергеевна 

(1912�1984)

Таисия Сергеевна Чучелина, тус ешанг па катра монщат уйты
нэ. Сэма питас Чучели нэмпи хотатн, Самаровский (Ханты�
Мансийский) районан, Ханты�Мансийский автономный окрукан,
Ун Ас па Иртыш ияха хойты пунгалн. Ащел�антел катра элты
хул велман вуснган. Опи Анна па апщи Яша нэмпи тайс. Ай телн
ащилы антилы хащас. Вун антелн па вун ащелн энмалса. Опел вун
ащел пилн хул велман янгхас, лув па щащел имия нётапса верас.
Кашнг етн щащел ими элты катра моньщат хултас. Уна ошанга
ювмалн, щи моньщат нэпека ханшты питсаллы. И щимащ ощхул
моньщ лунгталн.

Были у отца с матерью сынок и доч�
ка. Однажды мать уплыла в русскую
деревню за покупками. А отец поехал
на покос. Велели они детям в доме хо�
зяйничать.

А брат с сестрой целый день в реке
купались. Посинели от холода.

Прибежали к дому. Затопил маль�
чик печку во дворе. Сидят, греются.

� Давай, свежей рыбы на ужин нало�
вим! А то чем родителей встретим? Да�
леко не пойдём, напротив избы невод
протащим, � зовёт брат.

А девочке не хочется от тёплой печ�
ки уходить, снова в холодную воду
лезть. Вспомнила она, что в старину у
ханты существовали различные зап�

реты, и говорит:
� В нашем роду женщинам не разре�

шается рыбачить около дома.
Позвал мальчик соседских детей.

Протащили они невод и наловили
щук. Мальчик разделил улов поровну,
свою долю домой принёс.

� Сестра, выпотроши рыбу. А я за
водой сбегаю.

Ленивая девочка отвечает:
� В нашем роду женщинам нельзя

щук чистить. Большой грех!
Поставил мальчик на печурку котёл

с водой. Сам принялся рыбу чистить и
на куски резать. Мелких щучек, пот�
роха да хвосты в другом котле над
костром варить подвесил. Чтобы соба�

кам еда не позже, чем людям, готова
была.

Наварил мальчик ухи. Тут и отец
вернулся. Увидел он � еда готова, соба�
ки сыты, похвалил детей:

� Хорошие хозяева мои сын и дочь!
Мальчик помалкивает. Подал ужин

на летнем столике возле дома. Рыбу в
берестяную миску выложил, а уху в
две кружки налил.

Поглядел отец � дочка губы надула,
ворошит прутом дымокур, к столу не
идёт. Спрашивает сына:

� Что же ты про сестру забыл?
Засмеялся мальчик:
� В нашем роду женщинам щуку

есть запрещено.

Запрет
(Хантыйская сказка)
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Каждый год, в дни весенних школь�
ных каникул, в библиотеках нашей стра�
ны проводится Неделя детской книги.
Эта традиция возникла в годы Великой
Отечественной войны � в 1943 году. Дан�
ное мероприятие предложил известный
детский писатель Лев Кассиль. Он при�
думал название для этой недели � "книж�
кины именины". Это праздник всех чи�
тающих ребят, праздник радости и
встречи с любимыми книгами. В 2018 го�
ду Неделя детской книги была посвяще�
на знаменательным событиям года, юби�
леям книг и писателей. 

В течение недели для пользователей
Горковской библиотеки были проведены
интересные и увлекательные мероприя�
тия. Открыла неделю ко дню театра "Те�
атрализованная мастерская сказки", к
105�летию С. Михалкова � инсценировка
сказки "Зайка�зайчишка" А. Лонгорто�
ва. 

Во время Недели детской книги для
читателей и гостей библиотеки были
оформлены яркие красочные книжные
иллюстрированные выставки: "Её ве�
личество книга", "Весёлые стихи Ва�
лентина Берестова", "Писатель из стра�
ны детства" С. Михалкова, "Здрав�
ствуй, весна�красна". Был проведён
книжный маскарад и "Книга�именин�
ница", где ребята знакомились с книга�
ми�юбилярами 2018 года. Был подго�
товлен информационный обзор перио�
дических изданий для детей "Обо всём
на свете, и в журнале, и в газете", "По�
читаем, поиграем, отдохнём � время с
пользой проведём". К международному
дню птиц � 1 апреля, была подготовлена

книжная выставка "Трели звонкие зву�
чат" и проведена викторина про птиц
"Птичьи трели". 

Были организованы инсценировки
"Весёлые стихи" к 90�летию со дня рож�
дения Валентина Берестова. Дети позна�
комились с биографией этого замеча�
тельного поэта и писателя. Затем участ�
ники играли в игру "Кто это?". С выстав�
ки "Магазин игрушек" брали игрушку,
выбирали друзей и с радостью читали
стихи В. Берестова, которые зовут иг�
рать, искать и соревноваться. 

Затем отгадывали загадки "У меня в
портфеле" по стихам поэта. Инсцениров�
ка стихов, частушки "Матрёшкины по�

тешки", дети участвовали в конкурсе,
раскрашивали трафареты животных.
Мероприятие сопровождалось иллюст�
рированной выставкой "Весёлые стихи
Валентина Берестова". 

В течение Недели детской книги ме�
роприятия, посвящённые этому празд�
нику, которые проходили в Горковской
библиотеке, посетили около 50 читате�
лей и гостей. Помогали в проведении ме�
роприятий Оля Козлова и Ярослав Рус�
миленко, ученики 7 класса. А организо�
вала эти мероприятия автор статьи.

Валентина Дьячкова, 
Горковская сельская библиотека.
Фото автора.

â äåòñêîé áèáëèîòåêå                                                                                                                                                

Книжкины именины
Для горковских ребятишек весенние каникулы � это время для посещения библиотеки

Сотрудники детской районной библи�
отеки рады поделиться небольшим об�
зором новинок, поступивших к нам не�
давно. 

Красочные и содержательные изда�
ния для дошкольников и детей младше�
го школьного возраста представлены
несколькими экземплярами книг, ко�
торые будут интересны и полезны для
детей родителей и педагогов. В книге
"Стихи к праздникам" вы найдете поэ�
тические строки известных детских пи�
сателей и поэтов ко всем знаменатель�
ным датам, отмечаемым в нашей стра�
не. "Лучшие произведения для детей 4�
5 лет" � эта книга интересна тем, что со�
держит разделы по темам: "Я взрос�
лею", "Всё � диво", "Жили�были сказ�
ки", "Комната смеха". 

Сборник, состоящий из 365 стихов,
станет настоящей находкой для малы�

шей и их родителей. Стихи и рассказы,
вошедшие в книжку "Вежливые дети",
подскажут ребятам�почемучкам и на�
помнят взрослым�потомучкам, как на�
до или как не надо себя вести.

Для ребят среднего школьного воз�
раста, интересующихся техникой и
транспортом, увлекательной и познава�
тельной станет энциклопедия "Поез�
да". Вы узнаете все об истории поездов,
о том, какие их разновидности сущест�
вуют, а также о необыкновенных поез�
дах и историях, связанных с ними. 

Большой выбор былинного эпоса и
мифических сказаний в ярком перепле�
те: "Былины", "Былины о богатырях",
"Мифы и герои Древней Руси", "Мифы
русского народа", "Мифы Древнего Ри�
ма" "Мифы и легенды Древнего Егип�
та" найдут, несомненно, своего любоз�
нательного читателя. 

Широко представлены также посту�
пившие сборники книг из серии библи�
отека начальной школы, куда вошли
рассказы о природе известных детских
писателей М. Пришвина, В. Бианки, Н.
Сладкова.

Для взрослых и подростков будет
приятным сюрпризом издание для до�
суга "Вышиваем бисером иконы и кар�
тины", автора И.Н. Наниашвили. И
если вы еще раздумываете, стоит или
не стоит браться за вышивку бисером,
то знайте, что вы откладываете инте�
реснейший процесс. Стоит только
один раз попробовать этот вид вышив�
ки, и вы станете горячим его поклон�
ником.

Итак, ждём вас, уважаемые читате�
ли!

И.В.Сирачитдинова, заведующая 
детской библиотекой.

"Читайте, девчонки, читайте, мальчишки…"
Детская районная библиотека приглашает за книжными новинками
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Окончание. Начало в № 15.

Одним из приоритетных направле�
ний учебной работы в нашей системе
считается работа по развитию речи и
речевых навыков учащихся. Это было
и остаётся полем творчества для учи�
телей русского языка, литературы и
развития речи. Именно они направля�
ют работу остальных коллег в нужном
направлении, демонстрируют методи�
ческие приёмы и формы работы, кото�
рые можно применять на любых уро�
ках и воспитательных мероприятиях,
добиваются системности в этом виде
деятельности.

В 1972 году в школу пришла рабо�
тать учителем русского языка и лите�
ратуры Николаева Людмила Василь�
евна. Без малого 20 лет она учила на�
ших детей премудростям русского
языка, открывая школьникам красо�
ту русской речи, мудрость великой
русской литературы. Имея за плечами
большой опыт работы в средней шко�
ле, не отступила перед трудностями и
спецификой нового для неё контин�
гента детей. И здесь нашла свой педа�
гогический стиль, применение своим
знаниям и опыту. Её уроки отлича�
лись грамотностью построения, разно�
образием методических приёмов и
форм работы, активностью детей. На
каждом уроке были свои изюминки в
работе по новой теме, при повторении
изученного материала. С замиранием
сердца дети слушали стихи и литера�
турные произведения, которые масте�
рски читала Людмила Васильевна.
Многие из её учеников были активны�
ми читателями библиотеки, участво�
вали в школьных вечерах в роли чте�
цов и рассказчиков. А за успехом де�
тей стоял кропотливый, целенаправ�
ленный труд их учителя.

Много сил и времени Людмила Ва�
сильевна отдавала общественной рабо�
те: была председателем профсоюзного
комитета школы, состояла в женсове�
те посёлка, избиралась депутатом
сельского совета. Своей активной
жизненной позицией, неравнодуш�
ным отношением к порученному делу
подавала пример молодым коллегам.

В 1976 году в школе появился ещё
один творческий, неординарный учи�
тель русского языка, заслуженный
учитель РФ � Василько Валентина
Эдуардовна. Она проработала в школе
10 лет. Доброжелательная, интелли�
гентная, всегда элегантно одетая, с
модной причёской и лучезарной улыб�
кой � такой запомнили Валентину Эду�
ардовну коллеги. Талантливый педа�
гог, она различными методами и приё�
мами активизировала познаватель�
ный интерес ребят, мотивировала уча�
щихся к изучению языка и литерату�
ры, учила любить свой предмет. Её
очень уважали дети, тянулись к ней и

старались подражать любимому педа�
гогу.

В 1974 году учебный процесс был пе�
реведён в новое, современное школь�
ное здание. Большой радостью было
открытие собственного, большого
спортивного зала. В 1975 году спор�
тивную работу возглавил учитель фи�
зической культуры Шибов Владимир
Алексеевич. И не просто возглавил, а
поднял её на высокий уровень. Бас�
кетбол и волейбол, лыжи и лёгкая ат�
летика, национальные виды спорта и
даже борьба � наши мальчишки с удо�
вольствием занимались и на уроках и
на секциях, стали активными участ�
никами всех соревнований и на уровне
посёлка, района. А ещё это был прек�
расный способ самореализации, воз�
можность показать себя с хорошей
стороны, а на уровне школы � поднять
уровень дисциплины, заполнить ни�
шу свободного времени полезным де�
лом.

Педагог не делал скидок на особен�
ности развития воспитанников, приу�
чал преодолевать трудности, верить в
себя. Владимира Алексеевича не прос�
то уважали, он был настоящим куми�
ром воспитанников, его слово было за�
коном. Собранный, целеустремлён�
ный, строгий, в чём�то педантичный,
он сам был образцом спортсмена и нас�
тоящего мужчины, на которого хоте�
лось походить.

Спортивный зал был прекрасно
укомплектован, несложное дополни�
тельное оборудование изготавливали

в своих мастерских. Сразу же наш
спортивный зал стал местом проведе�
ния всех поселковых соревнований. И
эта традиция сохраняется в Горках до
сих пор.

Владимир Алексеевич пользовался
уважением коллег. Принимал актив�
ное участие в жизни школы, на него
всегда можно было положиться. На�
дёжный, творческий, готовый помочь
и поддержать коллег во всех делах �
таким его запомнили в коллективе.
Учитель � мастер, прекрасный органи�
затор, человек, отдававший школе
часть своей души и сам получивший
прекрасный педагогический и адми�
нистративной опыт работы. Впослед�
ствии Владимир Алексеевич работал
завучем школы, затем был назначен
директором Горковской средней шко�
лы.

Мудро сказал тот, кто считает, что
школа � мастерская гуманности. Это
будет происходить в том случае, если
каждый педагог будет стремиться сде�
лать детей мудрыми по уму, доброн�
равными в действиях и честными
сердцем. Эти три задачи, так или ина�
че, были основными в каждом уроке,
воспитательном занятии, внеклас�
сном мероприятии, в каждом слове,
обращённом к ребёнку � во всём содер�
жании учебно�воспитательного про�
цесса.

Продолжение следует…
Н.К.Русских, педагог 
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Педагогика сотрудничества � в действии!
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Урок физкультуры ведёт Владимир Алексеевич Шибов 
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Готов к труду и обороне! Это выра�
жение несколько десятилетий назад
очень было популярным в большей
части общества. И, конечно, в наше
время начинает приобретать свою
осознанную силу и своё современное
направление деятельности. В этом ло�
зунге очень серьёзно ставится задача
современному человеку быть готовым
к труду во благо своего здоровья, во
благо своей семьи и своей Родины, за�
дача быть готовым защищать свою Ро�
дину, страну в любом возрасте. 

ГТО � это Всероссийский Физкуль�
турно�спортивный комплекс физичес�
ких упражнений, способных разви�
вать и проверять развитие физичес�
ких способностей людей разных воз�
растных категорий. 

В начале апреля из районного Цент�
ра физической культуры и спорта в
Овгорт приезжала комиссия по приё�
му комплекса ГТО в составе Вячесла�
ва Зяблова, Игоря Пичугина и группы
спортивных судей. Все, кто получили
свой идентификационный номер, пи�
сали заявление и выполняли тестовые
задания�нормативы, соответствую�
щие своему возрастному уровню. В
спортивном зале были организованы

места занятий по комплексу ГТО.
Обучающиеся с личными карточками
переходили от одного места занятий к
другому, вставая в очередь, сравни�
вая на ходу выполненный результат с
нормативным. Порой результаты нас�
тораживали и огорчали, но больше
было удовлетворения от результата
труда: дети радовались золотым, се�

ребряным, бронзовым значкам. Роди�
телям необходимо произвести интер�
нет�регистрацию своих детей для по�
лучения "ID" ГТО и сделать это са�
мим, чтобы вместе с детьми пройти
тестирование. 

Желаем всем успехов! 
Иван Конев, Овгорт.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                  

Значки за спортивные достижения
В Овгортской школе состоялась сдача норм по комплексу ГТО

Мероприятие было приурочено отк�
рытию музейного праздника "Веснов�
ка". Всех прибывающих в парк�музей
ждало угощение в виде горячей ухи и
чая со сладостями. Такому приёму ве�
тераны, совершившие "марш�бросок"
скандинавской ходьбой, были особен�
но рады. 

� Мы решили организовать такой по�
ход для людей среднего и пожилого
возраста, чтобы привлечь пенсионеров
к здоровому образу жизни, � рассказы�
вает председатель районного совета
ветеранов Вера Конева. � Нас собра�
лось 30 человек в возрасте от 50 до 80
лет, поддержали и работающие пенси�
онеры, и люди среднего возраста, при�
соединились также кадеты. Это ме�
роприятие стало своего рода подготов�
кой к проведению акций, которые мы
запланировали в рамках реализации
президентского гранта "Старость меня
дома не застанет, я � в дороге, я � в пу�
ти". 

Позади ветеранов двигалась "дежур�
ная машина", однако по окончании по�
хода, по словам Веры Васильевны,
транспорт никому из участников "скан�

динавского тура" не понадобился, все
преодолели маршрут самостоятельно.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

ìû - çà çîæ!                                                                                                                                                               

"Старость меня дома не застанет…"
15 апреля активисты!ветераны райцентра 

приняли участие в пешем походе до Ханты!Мужей
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Уже 1 января ОМВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району зафиксировало пер�
вое в этом году правонару�
шение, по факту которого
было возбуждено уголовное
дело. Это было умышленное
причинение вреда здоровью
человека, и весь новогодний
месяц вслед за происшест�
вием окрасился в красные
оттенки: побои, резаные
раны, угроза убийством. В
феврале пальму первенства
по количеству нарушений
УК РФ получили любители
краж, а в марте вновь проя�
вили себя "бойцы". Среди
уже, так сказать, "тради�
ционных" правонарушений
� неоднократные факты уп�
равления транспортным
средством в нетрезвом ви�
де. А еще были расхитите�
ли богатств природы, взры�
ватели и угонщики. Но обо
всем по порядку.

Месяц насилия

1 января в ОМВД России
по Шурышкарскому району
поступило сообщение ФАП
с. Питляр о том, что за ме!
дицинской помощью обра!
тился житель с диагнозом
"Открытая черепно!мозго!
вая травма". По данному
факту возбуждено уголов!
ное дело по ст. 115 УК РФ.

9 января в ОМВД посту!
пило сообщение о том, что в
действиях неустановленно!
го лица усматриваются
признаки преступления,
предусмотренные 258 УК
РФ (незаконная охота). По
данному факту возбуждено
уголовное дело. 

10 января в Мужевскую
ЦРБ обратился несовершен!
нолетний 2007 г.р. с диагно!
зом "Резаная рана левой
части грудной клетки". Ли!
цо, причинившее данные
телесные повреждения, ус!
тановлено, возбуждено уго!
ловное дело по ст. 115 УК
РФ (причинение вреда здо!
ровью).

20 января за медпомощью
с телесными повреждения!
ми в виде ушибов лица обра!
тился житель с. Мужи. Ли!
цо установлено, возбуждено
уголовное дело по ст. 115
УК РФ.

29 января в ОМВД России
по Шурышкарскому району
поступило сообщение от
жительницы с. Мужи о том,
что ее сожитель причинил
ей телесные повреждение и
высказывал в ее адрес угро!
зу убийством. Возбуждено
уголовное дело по ст. 119
УК РФ (угроза убийством).

29 января в ОМВД в ходе
рейдовых мероприятий в
с.Мужи сотрудниками по!
лиции был выявлен факт
управления транспортным
средством в состоянии алко!
гольного опьянения. По
данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 264.1
УК РФ (нарушение правил
дорожного движения ли!
цом, подвергнутым админи!
стративному наказанию).

30 января в ОМВД России
по Шурышкарскому району
поступило сообщение от
жительницы с. Шурышка!
ры о том, что неустановлен!
ное лицо путем свободного
доступа совершило хище!
ние велосипеда марки "Бай!
кал!20". Возбуждено уго!
ловное дело по ст. 158 УК
РФ (кража).

Не укради

5 февраля в ОМВД посту!
пило сообщение о том, что в
ФАП с. Лопхари за медици!
нской помощью обратился
местный житель с диагно!
зом "Ушибленно!рваная ра!
на теменной области голо!
вы". Лицо установлено, по
данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 119
УК РФ.

12 февраля в с.Мужи в хо!
де операции "Оружие" сот!
рудниками полиции был
выявлен факт незаконного
хранения пороха. По данно!

му факту возбуждено уго!
ловное дело по ст. 222.1 УК
РФ (незаконное приобрете!
ние, хранение взрывчатых
веществ).

13 февраля с заявлением
обратилась жительница с.
Лопхари, о том, что неизве!
стное лицо похитило имуще!
ство. В ходе проверки по дан!
ному заявлению лицо уста!
новлено. Возбуждено уголов!
ное дело по ст. 158 УК РФ.

16 февраля поступило за!
явление от жителя с. Горки
о том, что неустановленное
лицо проникло в квартиру,
откуда похитило ноутбук и
зарядное устройство. Воз!
буждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ.

24 февраля в ОМВД Рос!
сии по Шурышкарскому
району с заявлением обра!
тилась жительница с. Бере!
зово, о том что в с.Азовы не!
известное лицо путем сво!
бодного доступа с крыши
автомобиля УАЗ совершило
хищение 4 сумок с товарно!
материальными ценностя!
ми. По данному факту воз!
буждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ.

28 февраля в ОМВД с заяв!
лением обратился житель с.
Шурышкары, о том что не!
известное лицо путем взло!
ма двери хоз.постройки со!
вершило хищение бензина
АИ!92. Возбуждено уголов!
ное дело по ст. 158 УК РФ.

28 февраля в ходе рейдо!
вых мероприятий в с.Мужи
сотрудниками полиции был
выявлен факт управления
транспортным средством в
состоянии алкогольного
опьянения. По данному
факту возбуждено уголов!
ное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Весенние страсти

3 марта в ходе рейдовых
мероприятий в с.Мужи сот!
рудниками полиции был
выявлен факт управления
транспортным средством в
состоянии алкогольного

опьянения, будучи ранее
привлеченным по ст. 12.26
КоАП РФ. По данному фак!
ту возбуждено уголовное де!
ло по ст. 264.1 УК РФ.

5 марта в ОМВД России
по Шурышкарскому району
поступило сообщение о том,
что за медицинской по!
мощью в с. Мужи обратился
житель районного центра с
диагнозом "ножевое ране!
ние в область шеи". Лицо
установлено. По данному
факту возбуждено уголов!
ное дело по ст. 115 УК РФ.

6 марта поступило сооб!
щение жительницы с. Гор"
ки о том, что житель с. Гор!
ки, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
угрожал убийством. Воз!
буждено уголовное дело по
ст. 119 УК РФ.

8 марта в ОМВД России по
Шурышкарскому району в
ходе рейдовых мероприятий
в с.Мужи сотрудниками по!
лиции был выявлен факт уп!
равления транспортным
средством в состоянии алко!
гольного опьянения, будучи
ранее привлеченным по ст.
12.26 КоАП РФ. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по ст. 264.1 УК РФ.

10 марта за медицинской
помощью в ОСМП МЦРБ
обратилась жительница с.
Мужи с диагнозом "Уку!
шенная рана левой голени".
Материал направлен по под!
ведомственности в МО Му!
жевское.

13 марта в ОМВД России
по Шурышкарскому району
поступило заявление от жи!
теля с. Мужи о том, что не!
известное лицо совершило
угон снегохода "Буран", ко!
торый находился в д. Хан!
ты!Мужи. Лицо установле!
но. По данному факту воз!
буждено уголовное дело по
ст. 166 УК РФ (неправомер!
ное завладение транспорт!
ным средством).

По материалам 
штаба ОМВД РФ по 
Шурышкарскому району 
подготовила 
Элина Шмидт.

"Боксёры", воры и угонщики
За первый квартал 2018 года в Шурышкарском районе
зафиксировано 20 нарушений Уголовного кодекса РФ

êðèìèíàëüíûé êóðüåð                                                                                                                                                
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Конкину Светлану Ивановну! 
С юбилеем поздравляем. 

Пятьдесят сегодня Вам!
Мы от всей души желаем, 
Чтоб все было по плечам, 

Чтобы беды и ненастья 
Обходили стороной.

Чтоб надежда, радость, счастье 
Приходили к Вам домой. 
Чтоб Вы вовсе не болели.
А чтоб проще было жить, 
Чтобы все, что вы хотели, 
Удалось Вам воплотить. 
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Продам

Дом благоустроенный в с.Горки,
площадь 97 кв.м. Имеются теплый
гараж с ямой, баня. Тел.
89088618323.

* * * * *
Трёхкомнатную квартиру в с.Горки

в брусовом доме. Общая площадь 84,2
кв.м. Цена 1 800 000 руб. Торг. Тел.
89519933500.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в капи#

тальном исполнении. Тел.
89088637895.

Разное

Натяжной потолок. Тел.
89924071445.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку лю#

бых стройматериалов по реке баржой
(пиломатериалы, блок, профнастил,
арматура, гипсокартон и мн. др.).
Доставим материал своим транспор#
том прямо к дому. Обращаться по тел.
89527212850.

* * * * *

Принимаю заказы на пошив мехо#
вых головных уборов. Тел.
89004029057, Эльвира.

* * * * *
Утерянный аттестат о среднем об#

разовании на имя Ребась Эммы
Андреевны считать недействитель#
ным.

* * * * *
Уважаемые жители 

села Мужи, Восяхово!
Акция "Твори добро" стартовала в

селе Питляр, к ней подключились
жители Мужей. Поступили денеж#
ные средства от Управления по труду
и социальной защите населения, соб#
раны средства Управлением архитек#
туры и строительства.

Районный совет ветеранов пригла#
шает всех жителей муниципального
образования Мужевское принять
участие в Благотворительном мара#
фоне "Твори добро" по оказанию по#
мощи гражданам пожилого возраста,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Ваше участие и ваша помощь очень
нужны этим людям.

Ждём вас 21 апреля 2018 года в 14
часов в Центре досуга и народного
творчества.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебели, ков#
ров. 

Тел. 89220947879.

Конкурс проводился отделом опеки и попечительства с 21
марта по 12 апреля и был рассчитан на детей#сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 8#11
классах. Главными его целями было формирование в моло#
дёжной среде здорового образа жизни и вовлечение подрост#
ков в сферу социального творчества.

Все участники творчески подошли к конкурсу. Плакаты
отличаются своей оригинальностью, яркостью и содержа#
тельностью. Члены жюри решили присудить призовые места
авторам всех 8 плакатов.

Первое место заняли екатерина накова из питляра и анге#
лина возелова из шурышкар, второе место поделили сергей
трушников из горок, яна кондина из лопхарей и творческий
дуэт алексея кельчина и романа хвощевского из шурышкар.
На третьем месте # надежда ларахова из лопхарей, ирина лон#
гортова из овгорта и юлия ибильяминова из горок. Все призё#
ры получат дипломы управления образования, а работы ук#
расят зал во время проведения форума замещающих семей,
который пройдёт в мужах 20 апреля. 

Наш корр. 

èòîãè êîíêóðñà                                                                                                                                                          

"Я выбираю жизнь!"
Под таким названием прошёл районный конкурс плакатов, 

Пропагандирующий здоровый образ жизни

Районный совет ветеранов благода#
рит всех жителей села Мужи, при#
нявших участие в походе со сканди#
навскими палками в деревню Ханты#
Мужи. 

Также выражаем благодарность
директору МБОУДО "Районная детс#
кая юношеская спортивная школа"
Е.В.Поповой за предоставленный
транспорт, заместителю главного
врача Мужевской ЦРБ А.А.Нурга#
лиевой за консультационную по#
мощь при подготовке группы, орга#
низацию сопровождения медицинс#
ким работником, тренеру МБУ
"Центра физкультуры и спорта"
А.А.Мальцевой за сопровождение
группы.

Желаем всем крепкого здоровья и
надеемся на дальнейшее сотрудниче#
ство.

áëàãîäàðíîñòü                                  

àôèøà                                                                                                         

День рождения районного музея
"33 � всех друзей зови в музей"

Ура! У районного музея день рождения! Нам # 33!
Приглашаем каждого на его празднование!
Участвуйте в акциях "Принимаем поздравления" и "Марафон благих творе#

ний", во встречах с почетными дарителями музея, партнерами и благотвори#
телями, а также в посвящении новых музейных волонтеров. 

В залах музея вас ждут необычные экскурсии и лотерея, открытие завесы
музейных тайн и многое другое.

На площади районного музея пройдут музейные посиделки и будет работать
музейное кафе "У самовара я и …" с Барином#самоварином!

Место встречи изменить нельзя! 
Ждем всех 24 апреля с 10.00 до 21.00 часов.
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На звание самой лучшей бабушки
претендовали Анна Балина в тандеме
с внучкой Полиной, Любовь Бикмето�
ва с внучкой Дашей и Татьяна Петухо�
ва с внуком Сергеем. Все конкурсант�
ки уже давно и гордо носят звание "ба�
бушка" и внуками по�настоящему бо�
гаты: Анна Модестовна воспитала пя�
терых детей, теперь помогает в воспи�
тании семерых внуков, у Любови Ни�
колаевны двое детей, пятеро внуков,
уже подрастают две правнучки, Тать�
яна Арсентьевна вырастила троих сы�
новей, а они, в свою очередь, подарили
ей семерых внучат.

Программа конкурса включила в се�
бя целых восемь испытаний. В "Ви�
зитке" участницы конкурса рассказа�
ли о себе, своих детях и внуках, об ув�
лечениях и жизни. Вспоминали вну�
чат и на втором этапе � "Умники и ум�
ницы", здесь бабушки отвечали на
вопросы о любимых сказках, заняти�
ях, блюдах внуков, днях их рождения
и даже дате начала каникул у внуков�
школьников.

В песенном конкурсе бабушки демо�
нстрировали отличное знание слов по�
пулярных детских песенок. А на этапе
"Фитнес�бабушка" показали всем соб�
равшимся, и, в первую очередь, себе,
что возраст � всего лишь цифра и за�
жигательно танцевать под современ�
ные хиты можно даже будучи заслу�
женной бабушкой. 

Умение конкурсанток рукодельни�
чать выявили два конкурсных испы�
тания. В качестве домашнего задания
бабушки представили на суд жюри и
зрителей разнообразную выпечку,
кружева, вязаные изделия, вазы, кор�
зинки и шкатулки ручной работы. В
другом же конкурсе бабушки творили
"здесь и сейчас" � попробовали смасте�
рить из пластиковой бутылки что�то
красивое и полезное в хозяйстве. Ста�
канчик для воды, подставка для ка�
рандашей, корзинка, вазочка, ворон�
ка � вариантов применения пустой
пластиковой тары у конкурсанток
оказалась масса. 

Творческие номера участниц покори�
ли всех присутствующих: звучали пес�
ни на русском и коми языках, проник�
новенные стихи, команда поддержки
Анны Балиной рассмешила зал, пока�
зав народную сказку "Колобок". А ког�
да дело дошло до "Шляпного бала" �

следующего конкурса � то уже ни у ко�
го сомнений в безграничном таланте и
артистизме конкурсанток не осталось. 

Жюри понадобилось немало време�
ни, чтобы подвести итоги и назвать
имя победительницы. Дипломами ла�
уреата конкурса наградили "самую
спортивную бабушку" Любовь Бикме�
тову и "бабушку�талант" Анну Бали�
ну. Звания победительницы и титула
"супербабушка" удостоилась Татьяна
Петухова.

� В жизни я точно такая же бабушка,
как и здесь, на конкурсе, � признается
победительница.

� Прикольная! � негромко добавляет
довольный внук Сергей.

Организаторами конкурса выступил
районный совет ветеранов под руково�
дством Веры Коневой и Дом�музей
"Коми изба".

� В планах � провести конкурс "Вот
какая бабушка!" на районном уровне,
� рассказывает сотрудник музея На�
талья Вокуева, � ведь у нас ежегодно
проходят районные конкурсы "Мича
изьватас" и "Удал зон", теперь свой
конкурс будет и у бабушек!

Валентина Никитина.
Фото предоставлено 
сотрудниками Дома�музея 
"Коми изба".

äåëà âåòåðàíñêèå                                                                                                                                                       

"Вот какая бабушка!"
Конкурс с таким названием прошёл в "Коми избе"
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