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Праздник мужества и патриотизма

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля 	 это праздник мужества,
героизма и любви к Родине. В этот
день мы вспоминаем великие победы
наших дедов и прадедов на полях
сражений и подвиги наших совре	
менников, с честью исполнявших
свой воинский долг в "горячих точ	
ках". Мы славим воинов, гордо удер	
живающих российские знамена во
все времена.

Защита Отечества сегодня 	 это со	
зидательный и честный каждоднев	
ный труд во благо родного района,
высокие помыслы и активная граж	
данская позиция!

Уважаемые защитники Отечества,
в эти непростые времена желаю вам
смелости в мыслях и поступках, ве	
ры в себя и свои силы, бесстрашия и
оптимизма! Будьте здоровы и счаст	
ливы, мира вам и вашим близким!

Глава 
муниципального образования 
Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Александр Жаринов из Мужей # один из тех,
кто встретит День защитника Отечества на во#
инской службе. Он был призван в армию в но#
ябре 2016 года. В настоящее время Александр
проходит службу в 467 гвардейском Краснозна#
мённом Московско#Тартуском окружном учеб#
ном центре Западного военного округа. 

Пожелаем ему и всем нашим солдатам удач#
ной службы, здоровья и бодрости духа!
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14 февраля в селе Горки с
рабочим визитом побывал
Сергей Ямкин, председа�
тель Законодательного
Собрания ЯНАО. В Доме
культуры он пообщался с
детьми � членами кружка
"Очумелые ручки" и вру�
чил их руководителю Оль�
ге Щупаковой небольшой
ткацкий станок.

� Исполнилась наша меч�
та, � поделилась Ольга Ана�
тольевна. � А ведь только
весной 2016 года я попро�
сила Сергея Мироновича
помочь нашему кружку с
приобретением станка. Мы
хотим научиться ткать по�
ловики, дорожки, полотен�
ца � в зависимости от ис�
пользуемого материала. 

В кружке "Очумелые
ручки" занимаются 12�20

детей. Ребята продемон�
стрировали свои работы
гостям и признались, что
отныне они будут ходить
на "Очумелые ручки" с ещё
большим рвением. 

После Сергей Ямкин и
Андрей Головин проеха�
лись по селу, побывали на
новых объектах. 

� Я заметил, что в селе
продолжается строитель�
ство не только социальных
объектов, но и жилых до�
мов, � сказал Сергей Миро�
нович. � Открылись новая
пекарня и магазин, постро�
ены эти объекты очень опе�
ративно, качество выпекае�
мого хлеба тоже хорошее.
Отметил для себя, что сос�
тояние зимника отличное. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Подарок от спикера Заксобрания
Сергей Ямкин посетил Горки и преподнёс в дар юным мастерицам ткацкий станок

В канун Дня защитника Отечества,
22 февраля, в актовом зале Мужевской
средней школы имени Николая Ар�
хангельского состоялась торжествен�
ная церемония посвящения в кадеты
учащихся 6а класса. 

Как отметила директор школы Еле�
на Костылева, этот день ребята, роди�
тели и педагоги ждали долгих полтора
года. "Теперь можно с полной уверен�
ностью сказать, что мы приняли пра�
вильное решение, � сказала Елена Вик�
торовна. � Кадетскому классу быть!
Вы, ребята, подошли к этому важному
для вас дню подготовленными и мо�
рально, и физически. Надеемся, что
ваша ответственность теперь ещё боль�
ше повысится. Вы станете примером
для ваших товарищей и в учёбе, и в
прилежании. В добрый путь!".

Виновники торжества держались
уверенно и все, как один, чётко и сла�
женно отрабатывали действия сценар�
ного плана. В этом, безусловно, заслу�
га их наставника � классного руководи�
теля Александра Евгеньевича Корса�
кова. Учитель истории приехал в Му�
жи в начале этого учебного года. До
этого преподавал в военном училище.
Молодой педагог возлагает большие
надежды на своих подопечных. Впро�
чем, как и родители ребят. От лица ро�

дительской общественности новоиспе�
чённых кадетов поздравил Александр
Кадыров. 

С напутственными словами к шес�
тиклассникам обратились также за�
меститель военного комиссара района
Сергей Ануфриев, заместитель главы
района Алексей Асямолов, замести�
тель начальника Управления образо�
вания Галина Утробина. 

Много было в этот день сказано о чес�

ти, долге и патриотизме. Особенно тор�
жественно была произнесена клятва
кадета. Её основные слова произнёс ко�
мандир класса Даниил Вальчук. Ребя�
та поклялись "быть честными и дис�
циплинированными, выполнять Устав
школы и указания педагогов, быть
верными товарищами и всю жизнь
нести гордое имя кадета".

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Долг � Отчизне, честь � никому!"
Слова из девиза русских офицеров звучали в Мужевской школе

во время торжественной церемонии посвящения в кадеты

ïîñâÿùåíèå â êàäåòû                                                                                                                                               
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В сопровождении специалистов и
начальников профильных ведомств
глава района посетил электростан�
цию, ФАП, интернат, детский сад,
школу и Дом культуры. Сопровожда�
ла делегацию из райцентра глава по�
селения Лопхаринское Валентина
Джавадова.

На первом объекте Анатолий Конев,
мастер электроучастка, рассказал о
проблемах энергетики. Расширение
жилого сектора в селе требует увели�
чения мощности главного энергети�
ческого узла и даже строительства но�
вой ДЭС. В течение прошлого года на
северной окраине Лопхарей вырос но�
вый микрорайон, в конце года один�
надцать семей получили новые квар�
тиры по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья. До сен�
тября текущего года ещё 13 семей
планируется переселить в дома этого
микрорайона. 

� В этом году здесь будет построено
три многоквартирных дома � один че�
тырёхквартирный и два трёхквартир�
ных, � сказала в коротком интервью
Мария Попова, начальник отдела жи�
лищных программ Управления строи�
тельства и архитектуры. � Ещё три
квартиры планируется приобрести у
застройщиков и заселить семьи по
программе переселения из ветхого и
аварийного жилья. 

Работникам филиала АО "Ямал�
коммунэнерго" во время встречи в
СДК Андрей Головин рассказал о
жизни района за прошедшие пять лет.
Затем глава встретился с ветеранами
села и вручил медаль "Дети войны"
Григорию Толба. 

Григорий Иванович всю жизнь про�
работал рыбаком, начал трудиться в
юном возрасте ещё в военные годы.
Выполнял и перевыполнял план ры�
бодобычи. 

После общения с пенсионерами
Андрей Головин и ряд специалистов
отправились в новый ФАП. Некото�
рые лопхаринцы обращаются к главе
с жалобами, что в селе работают всего
два фельдшера, и на приём к узким
специалистам приходится выезжать в
Горки или Мужи. Главный врач
МЦРБ Николай Попов разъяснил, что
ставки в медучреждениях распреде�
ляют на региональном уровне в зави�
симости от количества населения.
Лопхари � село небольшое, поэтому
относятся к горковскому участку. 

� В Горковской участковой больнице
есть педиатр, терапевт, хирург, име�
ется врач и в стационаре, � пояснил
Николай Борисович. � Эти врачи
должны оказывать плановую медици�
нскую помощь и в Лопхарях. 

Следующим пунктом рабочего визи�
та стало здание, где размещаются ин�
тернат и детский сад. Грядущим ле�

том здесь планируют провести капи�
тальный ремонт: перебрать основа�
ние, частично заменить венцы, утеп�
лить полы и стены, перебрать кровлю
здания. 

� В соответствии с требованиями
Роспотребнадзора такие учебные заве�
дения должны быть оборудованы тёп�
лыми туалетами, канализацией, �
сказал Юрий Мочалин, начальник
Управления строительства и архитек�
туры. � Поэтому во время капитально�
го ремонта объект будет оборудован
локальной системой водоочистки, на�
копительными ёмкостями и септи�
ком. 

Посетила делегация и среднюю
школу. Здесь глава района встретился
с коллективом учителей и рассказал о
развитии территории в течение про�
шедших пяти лет. Возвратившись в
Дом культуры, Андрей Головин побе�
седовал с гражданами села, собравши�
мися на сход. 

Многие жители Лопхарей просили
возобновить автобусное сообщение до

райцентра в зимнее время, но специа�
листы объяснили, что из�за большого
количества ледовых переправ такое
сообщение невозможно: новые прави�
ла строго регламентируют пересече�
ние ледовых переправ общественным
транспортом. 

В беседе с жителями села Андрей
Головин рассказал также, что предс�
тоящим летом в Лопхарях будет нала�
жена очистка воды и доставка её пот�
ребителям. Поскольку 2017 год Пре�
зидентом России объявлен Годом эко�
логии, большое внимание властями
будет уделяться мероприятиям в этом
направлении. 

В завершение дня на сцене Дома
культуры состоялся концерт "Празд�
ничный калейдоскоп", в котором при�
няли участие артисты из райцентра и
Горок. В начале программы Андрей
Головин поздравил всех мужчин с
наступающим Днём защитника Оте�
чества. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Лопхари: итоги и перспективы развития
20 февраля Андрей Головин начал традиционный зимний объезд

поселений района, первым пунктом которого стали Лопхари
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Нетрадиционная техника
рисования ватными палоч�
ками, разучивание потешек
и стишков о здоровом обра�
зе жизни и занятия по спор�
тивному туризму на свежем
воздухе для дошколят, уро�
ки английского и русского
языков в школе, а также за�
нятия на ледовой арене, в
танцевальном, музыкаль�
ном залах и создание своего
анимационного фильма �
таким насыщенным и раз�
ноплановым выдался пер�
вый конкурсный день. По
его итогам в полуфинал
вышли: в номинации "Учи�
тель года" � Ольга Дейхина,
Татьяна Куртямова, Дмит�
рий Ясынков и Инна Рус�
миленко; в номинации "Пе�
дагог дополнительного об�
разования года" � Василина
Баранова, Тамара Никифо�
рова и Галина Шарыпова.

Второй конкурсный день
выдался не менее интерес�
ным. "Рисование манной
крупой", "История турис�
тических узлов", "Музици�
рование", "Танцуем саль�
су" � вот только некоторые
названия мастер�классов,
представленных участни�
ками.

Педагогический совет
стал следующим испытани�
ем второго тура. На этот раз
здесь развернулась ожив�

лённая дискуссия на тему
"Индивидуальный подход к
обучению. Проблемы и пу�
ти решения". В обсуждении
приняла участие и началь�
ник Управления образова�
ния Марина Заваруева.

"Образовательный про�
ект" � одно из самых про�
должительных конкурс�
ных испытаний. В течение
трёх часов полуфиналисты,
разбившись на две группы,
работали над собственными
проектами: "Организация
занятий в семейных груп�
пах для детей раннего воз�
раста" и "Ведение краевед�
ческой работы через сот�
рудничество учреждений
культуры и образования".
Затем каждый участник,
согласно отведённой ему
роли, принял участие в за�
щите проекта. Члены жю�
ри особенно внимательно
следили за соблюдением
правил проектирования:
видения существующих
проблем и путей их реше�
ния, умения продуктивно
работать в команде и выст�
раивать конструктивное
взаимодействие.

Продолжились педагоги�
ческие "баталии" и среди
воспитателей дошкольных
организаций. Тамара Коне�
ва на своём занятии в под�
готовительной группе зна�

комила детей со звуком
"Ж". О важности и хруп�
кости природы Ямала в
частности, и экологии в це�
лом, говорила на воспита�
тельном мероприятии Ла�
риса Лонгортова. Анжелла
Мальцева после виртуаль�
ной экскурсии в музей во�
енной техники помогла
воспитанникам создать
поздравительные открыт�
ки в честь Дня защитника
Отечества в технике "грат�
таж". Их коллеги�участни�
ки, которые провели свои
конкурсные мероприятия
накануне, делились позже
собственными профессио�
нальными находками в
рамках защиты творческих
портфолио.

По итогам второго конку�
рсного дня в финал вышли
восемь педагогов: О.А.Дей�
хина, Т.В.Куртямова,
Д.В.Ясынков, Т.В.Никифо�
рова, Г.М. Шарыпова,
И.В.Озелов, А.А. Михайло�
ва, А.А. Мальцева. Для них
завершающим испытанием
стал "Круглый стол образо�
вательных политиков", на
котором шло обсуждение
темы "Качество образова�
ния: как его измерить?". 

Церемония награждения
на торжественном закры�
тии конкурса "Педагог года
� 2017" началась с объявле�

ния лидера в интернет�го�
лосовании. Им стал Егор
Юрьевич Егоренко. Ему же
был вручен подарок от Сер�
гея Ямкина, председателя
Законодательного Собра�
ния ЯНАО. 

Для подведения итогов
конкурса на сцену была
приглашена начальник Уп�
равления образования Ма�
рина Заваруева. Она объя�
вила, что в номинации "Пе�
дагог дополнительного об�
разования" победителем
стала Тамара Никифорова,
в номинации "Воспитатель
года" лучшими признаны
Анна Михайлова и Анжел�
ла Мальцева, в номинации
"Учитель года" � также два
лидера: Татьяна Куртямова
и Дмитрий Ясынков. 

Ну а абсолютными побе�
дителям конкурса стали
Ольга Дейхина и Илья Озе�
лов. Дипломы и символи�
ческие статуэтки им вручил
глава района Андрей Голо�
вин. 

Всем победителям вруче�
ны дипломы, денежные
премии и подарки.

По материалам 
сайта Управления 
образования 
подготовила 
Ирина Богадевич.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Виват, мастера!
Подведены итоги районного конкурса профессионального мастерства

Нелёгкий путь к финалу прошли педагоги. 
Во время конкурсных дней участники по максимуму постарались раскрыть свой потенциал 

и продемонстрировать новаторские методы работы в своей деятельности
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ТТ е р р и т о ре р р и т о р ИИИИ ЯЯЯЯ
ОООО ББББ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН и яи я

февраль 2017 г.молодёжное приложение «СП»№2(124) 

м о л о д о  �  с е в е р н о

12 февраля волонтёры Ямала собрались
на IV зональном съезде добровольцев
"Вертушка" в Салехарде. В поддержку Ука#
за Президента Российской Федерации об
объявлении 2017 года Годом экологии те#
мой съезда стало экологическое волонтёр#
ство. Свою лепту в общее дело внесли и во#
лонтёры из сёл Мужи и Овгорт.

Всем были вручены бейджи разных цве#
тов; смысл цветовой дифференциации
участники поняли чуть позже. Открытие съ#
езда запомнилось увлекательной танце#
вальной игрой, после которой каждое объ#
единение приступило к самопрезентации.
Танцы, видеоролики, флешмобы… Повесе#
лились ребята от души! Но шутки в сторону
# далее следовала серьезная образователь#
ная программа. 

Участников объединили в команды по
цветам бейджиков # все районы смешались,
и это было замечательно, ведь у ребят поя#
вилась возможность подружиться с волон#
терами из других делегаций и научиться ра#
ботать в новой команде. "Разноцветные"
команды по очереди посетили семинары,
которые проводили приглашенные экспер#
ты. 

Юным добровольцам особенно запом#
нилась встреча с представителями "Green
Arctic". Ребята с интересом слушали и об#
щались с Алексеем Рудковским, который
поведал историю о деятельности волонтё#
ров по экологической очистке острова Бе#
лый. Также запомнился проект "Экологи#
ческая карта ЯНАО". Алина Сегеда пред#
ложила добровольцам собирать старые ба#
тарейки, так как они плохо влияют на окру#
жающую среду, убедительно заверив слу#
шателей, что "одна батарейка # один спа#
сенный ёжик".

Поразмыслив над услышанным, ребята
решили показать свое видение экологичес#
кой "чистки" родного края. Делегация Шу#
рышкарского района подготовила мастер#
класс по изготовлению экологически чис#
тых скворечников. Татьяна Воронцова и
Анастасия Клименко придумали, как твор#
чески подойти к утилизации пятилитровой
пластиковой тары, и, используя подручные
средства, создали симпатичный птичий до#
мик. Таким образом, девушки продемон#
стрировали на практике, что значит "ап#
сайклинг" # новая жизнь старых вещей. Во#
лонтёры Ямальского района увлекли участ#
ников "Интеллектуальным экологическим

квестом", салехардцы провели "Интерак#
тивное путешествие по заповедным местам
России" и мастер#класс "Экология в жиз#
ни", добровольцы г.Лабытнанги организо#
вали социально#ориентирующую игру
"Живая планета" и занятие по апсайклингу. 

В таком активном ритме незаметно про#
шел день, посвященный экологическому
волонтёрству. На церемонии закрытия про#
шел символичный ритуал высадки семян
для "Аллеи волонтёров". Каждой делега#
ции дали пакет с землей, краски и кисти,
цветочный горшок, семена ромашек и мар#
гариток. Ребята раскрасили кашпо и поса#
дили в них цветы. Наполненные приятными
эмоциями, добровольцы делали фото на
память, снимали видео, общались и проща#
лись.

Всем участникам IV зонального съезда
добровольцев Ямала были вручены благо#
дарственные письма и сертификаты. Самое
главное, что все участники взяли для себя
что#то новое, обменялись опытом, и вдох#
новились для новых открытий и добрых
дел.

Элина Шмидт, Елена Лаптандер.
Фото ГБУ ЯНАО "Окружной 

молодёжный центр".

Одна батарейка � один спасенный ёжик
"Вертушка" обучает экологическому волонтёрству

Птичий домик $ 
результат "экологического" 

мастер$класса
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Напоминаем, что приём зая�
вок осуществляется на едином
окружном интернет�портале по
организации отдыха и оздоров�
ления детей и молодежи ЯНАО
www.molcentr.ru в два периода.

С 1 по 14 марта 2017 года за�
явки принимаются от перво�
очередников. К ним относят�
ся:

� дети, проживающие в малои�
мущих семьях;

� дети, оставшиеся без попече�
ния родителей;

� дети, жизнедеятельность ко�
торых объективно нарушена в
результате сложившихся обсто�
ятельств и которые не могут пре�
одолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью
семьи, в том числе имеющим
хронические заболевания, сос�
тоящие на диспансерном учёте;

� дети � жертвы вооруженных
и межнациональных конфлик�
тов, экологических и техноген�
ных катастроф, стихийных
бедствий;

� дети с отклонениями в пове�
дении;

� дети�инвалиды;
� дети с ограниченными воз�

можностями здоровья, т.е. име�
ющие недостатки в физическом
и (или) психическом развитии. 

Для всех остальных детей,
проживающих в Шурышкарском
районе, период подачи заявок
начнётся с 15 марта и продол�
жится до момента формирова�
ния групп. Льготники, которые
по каким�либо причинам не ус�
пели подать заявку в первооче�
рёдном порядке, также смогут
претендовать на путевку, но уже
на общих основаниях. 

Система подачи заявок пол�
ностью автоматизирована. Зая�
витель подаёт все необходимые
документы в электронном виде.
Форма заявления для получения
детской путевки проста и содер�

жит подсказки. Как только заяв�
ка отправляется на рассмотре�
ние � место в лагере бронируется
за ребёнком. В течение семи ра�
бочих дней система автомати�
чески извещает о статусе заявки
(СМС, сообщение на электрон�
ную почту). Если в поданной за�
явке будут содержаться неточ�
ности или незначительные ошиб�
ки � её вернут на доработку, сох�
ранив, при этом, место на отдых
за ребёнком. Однако если в за�
явке допущены существенные
ошибки (прикрепили не тот до�
кумент, не подтвердили наличие
льготной категории и пр.), то её
могут отклонить � в этом случае
теряется место на отдых ребён�
ка, поэтому родителю (опекуну)
придётся подавать заявку зано�
во.

Консультации по всем возни�
кающим вопросам можно полу�
чить у специалистов МБУ "Шу�
рышкарский Районный моло�
дежный центр" (их контакты ука�
заны в правом вернем углу ин�
тернет�портала).

Для подачи заявки через
интернет�портал необходимо

пройти всего 7 шагов:
1. Зайдите на сайт molcentr.ru,

выберите раздел "детский от�
дых", изучите новости этого раз�
дела, посмотрите видеоинструк�
ции:

2. Выберите своё муниципаль�
ное образование;

3. Не выходя из раздела, вы�
берите лагерь или смену, зайдя в
соответствующий;

4. Ознакомьтесь с перечнем
необходимых документов;

5. Убедитесь в наличии сво�
бодных мест (в случае отсут�
ствия свободной квоты, заявка
будет отправлена в резерв);

6. Подайте заявку, заполнив
все информационные поля,
прикрепив все необходимые до�
кументы;

7. Дождитесь одобрения заяв�
ки (система автоматически из�
вестит вас об этом в течение 7 ка�
лендарных дней).

Сегодня можно подать за�
явку в МОЛ "Ямал" (Болга�
рия). Начало смены � 26 июня
2017 года, окончание � 17 ию�
ля 2017 года. Возраст � 10�17
лет.

На протяжении всей смены
каждый отряд будет создавать
свой уникальный город, который
будет построен полностью по их
потребностям и желаниям. Зада�
ча детей в рамках игровой моде�
ли � развить свой город макси�
мально широко и присвоить ему
как можно больше условных
статусов. Для этого необходимо
развивать свой город в одной
или нескольких сферах.

Основная идея смены � спо�
собствовать формированию и
расширению теоретических и
практических навыков и компе�
тенций, необходимых для лично�
стного самоопределения и соци�
альной адаптации детей и подро�
стков.

ВАЖНО!!! В соответствии с п.
9 ст. 217 налогового кодекса РФ
и письмом Управления Феде�
ральной налоговой службы по
ЯНАО № 10�30/04976 от 7 мая
2009 года "О налогообложении
стоимости детских путевок", сто�
имость детских путевок в cана�
торно�курортные и оздорови�
тельные учреждения, располо�
женные за пределами РФ, под�
лежит налогообложению на об�
щих основаниях. 

Списки родителей, чьи дети
будут выезжать за границу, бу�
дут предоставлены в налоговую
инспекцию г.Салехард для удер�
жания подоходного налога в
размере 13% от стоимости пу�
тевки. Родителям (законным
представителям) детей, выезжа�
ющих в МОЛ "Ямал" (Болгария)
в летний период 2017 года, необ�
ходимо обратиться в Централи�
зованную бухгалтерию Управле�
ния культуры и молодежной по�
литики (с.Мужи, ул.Уральская,
14а, 2 этаж) после за предостав�
лением справки формы 2 НДФЛ
(с признаком 2) для уплаты нало�
гового вычета в первом квартале
2018 года.

Думаем о детском отдыхе уже сегодня
1 марта начинается приём заявок на предоставление путёвок

В соответствии с приказом Департамента молодёжной политики
и туризма ЯНАО от 18 января 2017 года № 9 "Об утверждении
функциональных обязанностей наставника в детском оздорови�
тельном учреждении", сопровождение организованных детских
групп к месту отдыха и обратно, работы в качестве воспитателя в
детских оздоровительных учреждениях могут осуществлять иск�
лючительно сертифицированные наставники.

Обучение наставников в с.Мужи запланировано на 21 марта 2017
года в МБУ "Шурышкарский районный молодежный центр" по ад�

ресу: ул.Республики, 21.
Для обучения наставников в удалённых населённых пунктах

района будет разработана процедура проведения локальных школ
в дистанционном режиме.

Всем желающим сопровождать организованные группы детей в
летний период 2017 года просьба обращаться в МБУ "Шурышка�
рский районный молодежный центр" по телефону
8(34994)21230, e�mail: 21230@rambler.ru. 

Заявки принимаются до 20.03.2017 года.

Школа наставников
Районный молодёжный центр принимает заявки 

от желающих сопровождать группы детей в лагеря
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Понедельник, 27 февраля 
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На кончиках пальцев"
(16+)
01.35 Х/ф "Лучший любовник
в мире" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Лучший любовник в ми�
ре"
03.20 "Наедине со всеми"
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Екатерина. Взлет"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.25 Х/ф "Мастер и Маргари�
та" (16+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Афера"
13.40 Д/ф "Властелины коль�
ца. История создания синхро�
фазотрона"
14.05 "Линия жизни"

15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Последний магнат"
(16+)
17.10 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди"
17.45 Д/ф "Дорога без кон�
ца..."
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/ф "Временный коми�
тет у руля революции"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.55 "Кинескоп"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Дьявол � это жен�
щина"
01.20 Симфонический ор�
кестр Москвы "Русская фи�
лармония"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 К. Сен�Санс. "Муза и по�
эт"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Профилактические ра�
боты 
17.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Проверка на доро�
гах" 16+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вылет задержива�
ется" 12+
00.35 Х/ф "У озера" 16+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ми�24". Д/ф. Часть 1�
я. "Винтокрылый боец" (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:20 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. "Переворот" (16+)
11:25, 12:05 � "Позывной
"Стая"�2. Т/с. "Обмен" (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ

13:50, 16:05 � "Офицеры". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Бог
войны" (6+)
19:35 � "Теория заговора. Про�
мышленная война". Фильм 1�
й. "Битва за ресурсы".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Анато�
лий Луначарский. Смерть нар�
кома". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Пилотажные группы мира.
Скорость сближения" (6+)
01:00 � "Потерпевшие претен�
зий не имеют". Х/ф (12+)
02:55 � "Дача". Х/ф 
04:35 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф

Вторник, 28 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Оскар�2017" (16+)
01.55 Х/ф "В постели с вра�
гом" (16+)
03.00 Новости
03.05 "В постели с врагом"
(16+)
03.45 "Наедине со всеми"
(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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Екатерина. Взлет"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.45 Х/ф "Мастер и Маргари�
та" (16+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мелочи жизни"
12.25 Д/ф "Борис Черток. 100
лет. Тангаж в норме"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Пятое измерение"
14.00 "Пушкин и его окруже�
ние"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Дьявол � это жен�
щина"
16.40 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа"
17.30 "Не квартира � музей"
17.45 "Танго сенсаций"
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 Д/ф "Заключенный ка�
меры № 207"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 Д/с "Ступени цивилиза�
ции"
22.50 Д/ф "Пространство
Юрия Лотмана"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Дестри снова в
седле"
01.35 Играет Фредерик
Кемпф
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Долгая дорога к
себе" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
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 "Проверка на доро�
гах" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь" 
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18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 12+
21.45 Д/ф "Пистолет�пулемет
Судаева ППС" 12+
21.50 Д/ф "Перевод на пере�
довой" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Юрка � сын коман�
дира" 12+
00.30 Х/ф "Украденный поезд"
16+
01.50 Х/ф "Долгая дорога к
себе" 12+
03.15 Д/ф "Перевод на пере�
довой" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00 � "Ми�24". Д/ф. Часть 2�
я. "История продолжается"
(12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. "Охота на миллиард"
(16+)
11:35, 12:05 � "Из жизни на�
чальника уголовного розыс�
ка". Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:50, 16:05 � "Офицеры". Т/с.
5�8 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Труд�
ная цель" (6+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Михаил Катуков. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Александр Грибоедов.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Разведчики. Следящие с не�
бес" (6+)
01:00 � "Преферанс по пятни�
цам". Х/ф (12+)
02:55 � "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+)
04:30 � "Новогодние приклю�
чения Маши и Вити". Х/ф 

Среда, 1 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"

12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Григорович. Юрий
Грозный" (12+)
01.15 Х/ф "Осада" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Осада" (16+)
03.30 "Наедине со всеми"
(16+)
04.25 "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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Т/с "Екатерина. Взлёт"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.35 Х/ф "Мастер и Маргари�
та" (16+)
03.35 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Однажды в декаб�
ре"
12.35 Д/ф "Надежда Казанце�
ва. Парадоксы судьбы"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Пешком..."
14.00 "Пушкин и его окруже�
ние"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Дестри снова в
седле"
16.50 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа"
17.45 Концерт Гидона Креме�
ра и Марты Аргерих
18.45 Д/ф "Исайя Берлин.
Гость из будущего"
19.15 "Спокойной ночи, малы�

ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.55 Д/ф "Эрик Булатов.
Иду..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Нью�Орлеанская
возлюбленная"
01.20 Д/ф "Исайя Берлин.
Гость из будущего"
01.45 "Цвет времени"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Я родом из
детства" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 12+
14.55 Д/ф "Пистолет�пулемёт
Судаева ППС" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
22.00 Д/ф "Севастополь. Ос�
вобождение" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Целуются зори"
12+
00.30 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 12+
01.55 Х/ф "Я родом из
детства" 12+
03.30 Д/ф "Севастополь. Ос�
вобождение" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Банды".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ

13:20, 16:05 � "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 1�4 се�
рии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Артил�
лерийская дуэль" (6+)
19:35 � "Последний день".
Александр Пороховщиков.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. "Сталин и Мао. Союз двух
вождей". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Истребители. Первые побе�
ды" (6+)
01:00 � "Выстрел в спину". Х/ф 
02:50 � "О тех, кого помню и
люблю". Х/ф (6+)
04:25 � "Два бойца". Х/ф (6+)

Четверг, 2 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "На ночь глядя" (16+)
01.10 Х/ф "Все без ума от Мэ�
ри" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Все без ума от Мэ�
ри" (16+)
03.35 "Наедине со всеми"
(16+)
04.30 "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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
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17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Екатерина. Взлёт"
(12+)
23.15 "Поединок" (12+)
01.15 Х/ф "Мастер и Маргари�
та" (16+)
03.15 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Свое счастье"
12.25 "Звезда со стороны. Ра�
хиль Мессерер"
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.00 "Пушкин и его окруже�
ние"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Нью�Орлеанская
возлюбленная"
16.35 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа"
17.30 "Не квартира � музей"
17.45 Концерт Гидона Креме�
ра и Ансамбля солистов Мос�
ковской государственной фи�
лармонии
18.45 Д/ф "Высота"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.55 "Острова"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Зарубежный ро�
ман"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия � 2"
16+
10.00 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Арктическая Одиссея Вя�
чеслава Сачкова" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "А если это лю�
бовь?.." 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
22.00 Д/ф "Форт Сталин" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Отставной козы ба�
рабанщик" 12+
00.30 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле" 12+
01.55 Х/ф "Ваш сын и брат"
12+
03.30 Д/ф "Форт Сталин" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 
05.05 Т/с "Общая терапия � 2"
16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�разв�
лекательная программа "Се�
годня утром"
08:00, 09:15, 12:05 � "Банды".
Т/с. 5�8 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Офицеры. Одна
судьба на двоих". Т/с. 5�8 се�
рии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Артиллерия Второй
мировой войны". Д/с. "Новое
оружие" (6+)
19:35 � "Легенды кино". Эль�
дар Рязанов. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Крылья России". Д/с.
"Истребители. Грозовые го�
ды" (6+)
01:00 � "Балтийское небо".
Х/ф (6+)
04:15 � "Когда я стану велика�
ном". Х/ф 

Пятница, 3 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "The Beatles против The
Rolling Stones" (16+)
01.05 Х/ф "Значит, война!"
(16+)
02.55 Х/ф "Тони Роум" (16+)
05.00 "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" (12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 "Юморина" (12+)
23.20 Х/ф "Мой чужой ребё�
нок" (12+)
01.20 Х/ф "Одинокий Ангел"
(12+)
03.25 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Житие и вознесе�
ние Юрася Братчика"
11.55 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева"
12.20 Д/ф "Эрик Булатов.
Иду..."
13.05 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции"
14.00 "Пушкин и его окруже�
ние"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Зарубежный ро�
ман"
17.15 Д/с "Метроном. Исто�
рия Парижа"
18.10 "Цвет времени"
18.25 Сергей Прокофьев.
"Египетские ночи"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Неотправленное
письмо"
22.35 "Линия жизни"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих"
00.45 Марлен Дитрих. Кон�
церт в Лондоне
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+
10.00 Х/ф "Над Тиссой" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�

рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Мой младший
брат" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как любовь"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
21.45 Д/ф "Линейные кораб�
ли" 12+
22.00 Д/ф "Севастополь про�
тив Третьего Рейха" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Американская
дочь" 12+
00.50 Х/ф "Над Тиссой" 12+
02.15 Х/ф "В трудный час" 12+
03.55 Д/ф "Севастополь про�
тив Третьего Рейха" 16+
04.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Деревенская коме�
дия" 16+

"Звезда"
06:00 � "Без видимых причин".
Х/ф (6+)
08:00, 09:15, 12:05 � "Банды".
Т/с. 9�12 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:15 � "Сквозь огонь". Х/ф
(12+)
14:50, 16:05 � "72 метра". Т/с.
1�3 серии (12+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Живые и мертвые".
Х/ф (12+)
22:40, 23:15 � "Двойной кап�
кан". Х/ф (12+)
01:40 � "Свет в конце тонне�
ля". Х/ф (6+)
03:35 � "Ключи от рая". Х/ф
(6+)

Суббота, 4 марта
ПЕРВЫЙ

05.45 Т/с "Анна" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной кры�
ше" (12+)
11.15 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключе�
ние" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 Х/ф "Три плюс два"
16.15 "Голос. Дети" 
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18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.35 Х/ф "Бёрдмэн" (16+)
01.45 Х/ф "Мы купили зо�
опарк" (12+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Золотые небеса"
(12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Измайловский парк".
Юмористический концерт
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Я всё преодолею"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Третья жизнь
Дарьи Кирилловны" (12+)
00.50 Х/ф "Полцарства за лю�
бовь" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Неотправленное
письмо"
11.35 "Больше, чем любовь"
12.20 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.50 "Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала"
13.50 "Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих"
14.35 Марлен Дитрих. Кон�
церт в Лондоне
15.30 Х/ф "Лев Гурыч Синич�
кин"
16.45 "Мировые сокровища"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "История моды"
18.30 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "Дети Дон Кихота"
20.40 Вечер в честь открытия
новой сцены Московского те�
атра под руководством Олега
Табакова
22.55 "Белая студия"
23.35 Х/ф "Влюбленные"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/с "История моды"
02.50 Д/ф "Томас Алва Эди�
сон"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.50 Х/ф "Варварин день"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�

сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Здрав�
ствуй, Африка!" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
14.55 Х/ф "И снова утро" 12+
16.20 Х/ф "Ася" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Челюскинцы" 12+
22.30 Х/ф "Бунтарка" 12+
00.10 Х/ф "Ася" 12+
01.50 Х/ф "И снова утро" 12+
03.15 "Полярные исследова�
ния. Полярный асс � Михаил
Бабушкин" 12+
03.45 Х/ф "Чудак из 5 Б" 12+
05.15 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"Звезда"
06:00 � "Чук и Гек". Х/ф 
07:00 � "Карьера Димы Гори�
на". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". "Под�
кидные доски Трушина".
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09:40 � "Последний день".
Александр Пороховщиков
(12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Тайная судьба сына Никиты
Хрущёва" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Смерть Александра Литви�
ненко" (16+)
12:35 � "Теория заговора"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Гибридные войны"
(12+)
14:05, 18:20 � "Сердца трех".
Т/с. 1�5 серии (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
19:50 � "Ночь одинокого фи�
лина". Х/ф (12+)
21:40 � "Колье Шарлотты".
Т/с. 1�3 серии
02:00 � "Безымянная звезда".
Х/ф (6+)
04:40 � "Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния". Д/ф (12+)

Воскресенье, 5 марта
ПЕРВЫЙ

05.50 Т/с "Анна" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "Я всегда смотрю на
звезды" (12+)
13.10 "Открытие Китая"
13.40 "Теория заговора" (16+)
14.35 Т/с "Курортный роман"
(16+)
18.30 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 Х/ф "Сноуден" (16+)
01.05 Х/ф "На обочине" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Когда цветет си�
рень" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Блестящей жизни
лепесток" (12+)
16.15 Х/ф "Слезы на подушке"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий
00.55 "Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб"
01.55 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.50 "Легенды кино"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Кто там..."
13.20 Д/ф "Крылатые рыбаки"
14.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.25 Документальный
фильм
14.50 "Гении и злодеи"
15.20 "Парад трубачей"
16.25 "Библиотека приключе�
ний"
16.40 М/ф "Остров сокро�
вищ"
18.30 "Пешком..."
19.00 "Искатели"
19.50 "Линия жизни"
20.40 Х/ф "Дамский портной"
22.10 "Kremlin gala � 2016"

00.10 Х/ф "Лев Гурыч Синич�
кин"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.50 Х/ф "В начале игры" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Звуки
Италии" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Внимание, черепа�
ха!" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Челюскинцы" 12+
15.40 Х/ф "Моонзунд" 16+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Возвращение в Арктику"
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Шри�Ланка" 12+
20.20 Х/ф "Табор уходит в не�
бо" 16+
22.00 Х/ф "Замерзшая из
Майами" 16+
23.35 Х/ф "Моонзунд" 16+
01.55 Х/ф "В начале игры"
12+
03.05 Х/ф "Внимание, черепа�
ха!" 12+
04.30 Мультфильм 6+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"Звезда"
06:00 � "72 метра". Т/с. 1�3 се�
рии (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 � "Теория заговора"
(12+)
11:40, 13:15 � "Шестой". Х/ф
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Команда 8". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Тот, кто гасит свет".
Х/ф (16+)
01:30 � "Свидание на Млечном
пути". Х/ф (12+)
03:15 � "Небесные ласточки".
Х/ф 
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"Цветы в снегах" � одно
из самых известных произ�
ведений Истомина. Автор
писал: "Пусть же всё боль�
ше и больше расцветают,
как стойкие цветы в нашем
суровом крае, любовь и
дружба, любовь и друж�
ба!..". С уверенностью мож�
но сказать, что и сам писа�
тель является символом
тепла, любви и жизни на
Севере. На Ямале в то время
только начала развиваться
письменность, и Истомин,
словно цветок, выросший
посреди зимы, внёс в при�
вычную жизнь ямальцев
что�то новое и прекрасное �
свои литературные творе�
ния. Первый певец ямальс�
кого Севера, первый цветок
в снегах! Он зарядил своей
жизненной энергией дру�
гих людей, тогда ещё начи�
нающих писателей, и на на�
шей земле стало открывать�
ся всё больше и больше но�
вых талантов. 

Под руководством На�
тальи Башевой, режиссёра
и сценариста постановки, в
этом году актёрский состав
спектакля по мотивам пье�
сы И.Г.Истомина "Цветы в
снегах" вновь отправился в
гастрольный тур. Сале�
хард, Катровож и, нако�
нец�то, Мужи � родина пи�
сателя. 

� Дебют этой пьесы состо�
ялся в 2009 году, � сообща�
ет Наталья Михайловна, � в
Мужах показывали её и в
2013, но в год юбилея выс�
тупить на родине нашего
любимого писателя � боль�
шая честь для нас! Все
очень волновались! Напри�
мер, Иван Сандрин, уроже�
нец Мужей, чувствовал
большую ответственность
перед односельчанами, как
они примут, как оценят. А
наш Вэварка, Григорий Ху�
ди, вообще играл с темпера�
турой, переживали даже,
что не сможет говорить. Но
все справились с задачей, и
в этом большая заслуга
зрителей, которые очень
тепло нас встретили и под�
держивали на протяжении
всего спектакля. Особенно
важно, чтобы зрители пой�
мали кураж с самого нача�
ла, и тогда актёр, почув�
ствовав это, сыграет с пол�
ной отдачей, на одном ды�
хании! 

Актёрский состав с первой
постановки поменялся при�
мерно наполовину. Среди
ветеранов � Александр Те�
рентьев (Павло Тарасович,
капитан), Анатолий Те�
рентьев (Ефимыч, помощ�
ник механика), Анатолий
Конев (Иван, механик), Вла�
дислав Озелов (тралмейстер
Гриша), Ольга Терентьева
(Любовь Николаевна, жена
капитана, начальник рыбо�
участка). К слову, она рань�
ше играла Фенечку. Сейчас
эту роль приняла Екатерина
Детюк � актриса новой части
состава этой постановки. Вэ�
варку�Саварку играет уже
третий человек за всю исто�
рию показа спектакля: Гри�
горий Худи отлично передал
дух и характер истоминско�
го героя. Другой актёр при�
шёл и на роль Алета, его
сыграл Загид Каминов. В
роли Айны предстала На�
талья Ребась, в роли Тита �
Иван Сандрин, а в роли
тралмейстера Миши � Юрий
Нензелов.

Как рассказала Наталья
Башева, этот спектакль ши�
ре по сюжету, чем постанов�
ки прошлых лет. К тому же
в пьесу введён зонг � особый
режиссёрский приём, спо�
собствующий активизации
мыслительного процесса
аудитории. Заключается он
в том, что, нарушая непре�

рывный ход событий, в
действие вклинивается хор.
В исполнении фолькорного
коллектива "Обдорянка"
под руководством Ольги
Кожиной прозвучали песни
на стихи Ивана Истомина.

Зрители, смотревшие
этот спектакль в 2013 году,
считают, что и до того очень
интересная постановка ста�
ла ярче и красочнее в этот
раз. А те, кто впервые уви�
дел воплощение "Цветов в
снегу" на сцене, восхищены
игрой актёров и точно пере�
данной атмосферой пьесы.

Писатель будет жить, по�
ка народ читает его произ�
ведения. А плоды творчест�
ва Ивана Истомина, можно
сказать, только начинают
свою жизнь, ведь за спиной
лишь несколько десятиле�
тий их существования. Вре�
мя идёт, меняются нравы,
но Истомина, северного на�
родного писателя, будут чи�
тать, и понимать все после�
дующие поколения. 

Ирина Богадевич.
Фото 
Тамары Куляевой. 
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С полной отдачей и на одном дыхании
19 февраля состоялся спектакль по мотивам пьесы 

Ивана Истомина "Цветы в снегах" в исполнении артистов ОЦНК

“Пусть же расцветают, как стойкие цветы в нашем
суровом крае, любовь и дружба...”

В состав актерской труппы вошли в основном коренные северяне, 
в том числе и уроженцы Шурышкарского района
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Продолжение. 
Начало в №№ 4�7 "СП".

Рассказы 
Александра Истомина

КТО БЫВАЛ У ОТЦА

Часто заходил к отцу
Иван Михайлович Ерма�
ков. Они много разговари�
вали, много спорили. Мой
отец был коммунистом, он
верил, что там, наверху,
власти знают что�то такое,
что в конце концов приве�
дёт к лучшей жизни. Иван
Михайлович это оспаривал.
Но они не только спорили,
они разговаривали на очень
разные темы. Как�то боль�
ше всего они обсуждали,
насколько мне удавалось
услышать, то, что совре�
менная жизнь убивает при�
роду и портит человека. Я
не подслушивал специаль�
но, но ведь иногда не хо�
чешь, да услышишь. Пом�
ню их мысль, что аборты и
презервативы не дадут поя�
виться новому Пушкину.
Когда Иван Михайлович го�
ворил, то возникало ощу�
щение, что это артист на
сцене произносит монолог.
Много чувства и внутрен�
ней энергии было в его ре�
чах. 

Похоже, говорил и Юван
Николаевич Шесталов.
Очень эмоционально. Гово�
рил он по�русски, выделяя
"р�р�р" и звонкие соглас�
ные. Я спросил у отца: "По�
чему Юван так выделяет
некоторые звуки?". Он от�
ветил: "Потому что в его
родном мансийском языке,
мало звонких звуков, а го�
воря по�русски, он пользу�
ется случаем эффектно и
звонко говорить". Из север�
ных поэтов к отцу часто
приезжали Микуль (Иван
Иванович) Шульгин и Анд�
рей Семёнович Тарханов.
Отец всегда был им рад.

Отдельно нужно сказать о
Константине Яковлевиче
Лагунове. Он очень много
сделал для моего отца. Про�
бивал его книги в издатель�
ствах, находил ему побоч�
ные заработки рецензиями
на произведения начинаю�
щих писателей, предостав�
лял материальную помощь,
не раз помогал улучшить
жилищные условия. Мо�

рально поддерживал, пуб�
ликуя хорошие отзывы об
отце в прессе. Константин
Яковлевич ещё отличался
тем, что он никогда не
участвовал в спонтанно воз�
никающих попойках, когда
писатели собирались у мое�
го отца, и не одобрял их.

Заезжали к отцу и поэты
из столицы. Иван Никано�
рович Молчанов, написав�
ший "Прокати нас Петруша
на тракторе", узнав, что ге�
рой его знаменитого стихот�
ворения "огненный тракто�
рист" Пётр Дьяков жив, по�
ехал к тому в гости в Го�
лышманово. Заехал к нам.
По совету старшего брата
Эдика, изъездившего райо�
ны в качестве радио�репор�
тёра, взял его высокие рези�
новые сапоги. Вернувшись
в Тюмень, он сочинил
экспромтом смешное сти�
хотворение, от которого в
памяти осталась только фи�
нальная строчка: "И с сапог
своих смываю голышмано�
вскую грязь!". Вряд ли он
это опубликовал. Эдик с от�
цом потом ездили в Москву
и были у Ивана Молчанова.
Он, несмотря на возраст
(шестой десяток или более),
вёл бодрую холостяцкую
жизнь. Эдик часто ставил
его в пример, когда кто�ни�
будь говорил "пора уж на
покой" или в этом роде.
Иван Никанорович был
первым писателем, давшим
рекомендацию в 1953 году

моему отцу для вступления
в Союз писателей СССР. 

В 50�60�х бывал у нас
Иван Васильевич Лысцов.
Он писал стихи про Русь,
про славян. В то время это
было редко. Отец тогда
предложил, чтобы мы всей
семьёй обедали за столом в
комнате, а не поодиночке
на кухне. И вот, мы сидим,
Иван Лысцов с нами, рас�
сказывает интересные слу�
чаи, читает стихи. Всевоз�
можные загадки, голово�
ломки предлагал решать.
Помню, сестра Валя сразу
решила головоломку, а он
сказал, что в Москве один
профессор не смог её ре�
шить и тронулся умом. 

Обычно писатели расска�
зывали истории с каким�то
моральным подтекстом.
Пошлых анекдотов не бы�
ло. Мой отец вообще никог�
да не матерился. Хотя у тех
же ссыльных уголовников
можно было многому в этом
плане нахвататься. 

Юрий Николаевич Афа�
насьев, северный писатель,
земляк, очень часто наве�
щал отца, особенно в самый
трудный период для него,
после инсульта. Папа умер
в 1988 году. Юрий Никола�
евич с супругой Ниной Ва�
сильевной сделали то, что
невозможно переоценить �
они составили двухтомник
произведений Ивана Исто�
мина и с помощью админи�
страции Ямало�Ненецкого

округа выпустили его к 80�
летию, в 1997 году. В этом
двухтомнике практически
всё, что отец написал на
русском языке.

Часто бывал Иван Ника�
норович Недобежкин, авиа�
тор�пенсионер. Заядлый
рыбак и охотник. Он всегда
с порога кричал: "Ваня! Что
я тебе сейчас расскажу!".
Знал много охотничьих ис�
торий. Печатался в журна�
ле "Охотник�рыболов". Но
с ним самим произошла та�
кая история

Он всю жизнь мечтал сде�
лать особенную лодку. Мно�
го средств и сил вложил в
неё. Делал он лодку во дво�
ре дома, где�то на улице
Хохрякова. Делал долго.
Как�то говорит: "Что�то всё
время цыгане во двор загля�
дывают, спрашивают, ког�
да закончу её и не продам
ли. Осталось немного подк�
расить и повезу на озеро".
Ночью лодку охраняла со�
бака. Проснувшись утром,
Иван Никанорович обнару�
жил, что собака на месте, а
лодки нет. Подал в розыск,
не нашли. Он после этого
изменился, загрустил.

Кроме литераторов захо�
дили музыканты: Геннадий
Иосифович Цыбульский,
Алексей Иванович Те�
рентьев. Иногда придёшь
домой после школы, баян в
углу стоит � кто�то из ком�
позиторов был, ещё зайдёт.
Они сочиняли песни на сти�
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Алексей Терентьев, Иван Истомин, Микуль Шульгин, 1966 год
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Сколько доброты, сер�
дечного тепла, мужества
несут людям произведения
Истомина Ивана Григорье�
вича. И совет ветеранов по�
селения Лопхаринское ре�
шил окунуться в атмосфе�
ру жизни и творчества пев�
ца Ямала. 

6 февраля совет первич�
ной организации ветера�
нов совместно с библиоте�
карем Парасковьей Ар�
темьевной Каневой прове�
ли для пенсионеров села
литературную гостиную "
Певец Ямала". 

Гости дружно собрались
в зале сельского Дома
культуры. Вечер начался с
поздравления со знамена�
тельной датой этого года �
100�летием Ивана Истоми�
на. Затем была показана
презентация " Коми�зыря�
не", где в первой части
участники встречи узнали
о родословной писателя.
Они увидели фотографии
его дяди � Истомина Панк�
рата Федуловича, жены
Маланьи Гавриловны, его
семьи. Во второй части �
фотографии писателя и его
семьи. С большим интере�
сом ветераны познакоми�
лись с работами художни�
ка Истомина "Ленин на
Ямале", " Ваули Пиетто�
мин" и его набросками.

Затем Парасковья Ар�
темьевна увлекательно
рассказала гостям о том,
как своей энергичностью,
жизнелюбием, целеуст�
ремлённостью, желанием
учиться и работать Иван
Григорьевич победил свой
страшный недуг, о его
творчестве на писательс�
ком поприще и в живопи�
си. Председателем совета
ветеранов были зачитаны
отрывки из воспоминаний
его дочери Валентины о
своём отце из газеты "Се�
верная панорама".

Следующим этапом вече�
ра было знакомство гостей
с книжной выставкой.
Библиотекарь начала бесе�
ду со слов Истомина Ивана:
"Ни поблажек, ни уступок,
ни скидок на свою физи�
ческую неполноценность �
никогда и ничего не про�
сил, не вымаливал, не тре�
бовал ни у судьбы, ни у лю�
дей". Ветераны познакоми�

лись с произведениями пи�
сателя: "Живун", "Первые
ласточки", "Ненецкие
сказки", "Тундра поёт", с
папками�накопителями
"Человек�легенда", "Певец
Ямала".

Затем гости с удоволь�
ствием выразительно чита�
ли стихи. А.А.Уксюмова
прочла "Полярное сия�
ние", Л.Л. Тырлина (зав.
сельским Домом культуры)
� "Ямальское утро",
Р.В.Бутакова � " На Яма�
ле", М.А. Русмиленко �
"Солнышко", Д.Р.Кондина
� "После пурги", П.А.Кане�
ва � "На демонстрации". 

Слушая милые сердцу
стихи, наполненные лю�
бовью к родному Ямалу,
ветераны вспоминали кар�
тины детства: как дети и
даже взрослые после дол�
гой зимы бежали на берег,
чтобы посмотреть на ка�
тер, который подходил к
селу. Представляли, как
после долгой полярной но�
чи ненцы со слезами на
глазах радовались появле�
нию долгожданного, ярко�
го, тёплого солнца. Рас�
суждали о том, что мечта
Ивана Григорьевича почти
сбылась. Правда, сады на
Крайнем Севере ещё не
растут, но фрукты и даже
экзотические, и овощи
можно приобрести в любом
продуктовом магазине. 

А литературный позна�
вательный вечер ветераны
закончили песней "Юш ху�
ват" ("В дороге") на стихи
Ивана Истомина на языке
ханты.

Этот замечательный
праздник очень понравил�
ся нашим гостям. Мы уве�
рены, что не зарастёт на�
родная тропа к храму
книг, и ветераны с увлече�
нием будут читать великие
произведения Ивана Исто�
мина о Ямале и о трудной
судьбе его жителей, будут
с удовольствием делиться
впечатлениями о прочи�
танных произведениях со
своими внуками.

Память о певце Ямала
живёт и всегда будет жить
в сердцах его земляков!

Любовь Трясцына, 
председатель совета 
ветеранов поселения 
Лопхаринское.
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Помним и гордимся
В Лопхарях в рамках истоминских дней прошла 

литературная гостиная для пенсионеров

хи отца. Хорошие, весёлые
песни были у Алексея Те�
рентьева на свои тексты.
Жалко, что они не были
широко известны. Леонид
Фёдорович Беззубов, руко�
водитель популярного ор�
кестра русских народных
инструментов (он жил в со�
седнем подъезде) тоже на�
вещал отца. Приходили
родственники или знако�
мые � любители попеть за
столом. Ещё в Салехарде у
нас часто собирались
родственники отца, безо
всякого вина, просто за ча�
ем пели русские и зырянс�
кие песни. Вот эти песни за
столом � одни из самых мо�
их дорогих воспоминаний о
детстве и юности. Отец лю�
бил петь и пел хорошо. Пел
зырянские песни, а из рус�
ских любимая у него была
"Ничто в полюшке не ко�
лышется". Знал он много
песен, так как, пока учил�
ся в педучилище, а потом
работал преподавателем,
пел в хоре.

Навещал отца художник
Иван Павлович Котовщи�
ков. Он был старше отца на
12 лет. Отец интересовался
дореволюционной жизнью
и, благодаря Ивану Павло�
вичу, узнавал о ней из пер�
вых уст. Мне посчастливи�
лось тогда тоже кое�что про
тюменскую старорежим�
ную жизнь узнать. Напри�
мер, городской сад, где сей�
час Цветной бульвар в Тю�
мени, был не для всех. Ту�
да пускали только состоя�
тельных людей, учителей,
докторов и "господ студен�
тов". Люди попроще, рабо�
чие, гуляли в Загородном
саду, который сейчас Алек�
сандровский. Иван Павло�
вич говорил: "Тогда как�то
веселее жизнь была. А мо�
жет быть это потому, что я
молодой был?".

Как�то Иван Павлович
сделал отцу подарок на
день рождения. Он написал
картину, где отец сидит зи�
мой в малице на фоне оле�
ней, чумов, летящего вер�
толёта. Отцу картина очень
понравилась. В следующий
раз, когда Иван Павлович
пришёл в гости, а картина
висела на стене, отец гово�
рит: "Из�за твоего подарка
у меня теперь рука мёрзнет
всё время, ничего поделать
не могу" � "Как так?" � "А
посмотри�ка, где у малицы
левая рукавица?". Как да�
вай они смеяться. Рукави�
цы у малицы пришиваются
прямо к рукаву. Иван Пав�
лович мог этого не знать и
нарисовал малицу без од�
ной рукавицы. Хотел пере�
делать картину, да отец
сказал, что так даже инте�
ресней, загадка есть. Иван
Павлович очень хорошо иг�
рал на семиструнной гита�
ре. У нас гитара была �
старший брат Эдик пода�
рил на день рождения сест�
ре Вале, но как�то посте�
пенно она перешла ко мне.
Гитара была простая, фаб�
ричная, стоила 7 рублей
всего. Но звук у неё был не�
обычайно певучий. Иван
Павлович предлагал мне за
эту гитару целых 25 руб�
лей. Я, глупый, думал:
"Ого, надо её придержать.
Буду гордиться, что у меня
такая гитара". Но с ней по�
лучилось нехорошо. Поп�
росили у меня дружки ги�
тару на пару дней. И не вер�
нули, сказали, что разбили
во время драки.  

В 1969 году у папы слу�
чился инсульт. Потом, в
1985�м ещё один. Во время
болезни его навещали как
раз те, про кого я рассказал
выше. А многочисленные
случайные как�то исчезли.

Продолжение следует.
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Константин Лагунов Иван Ермаков
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Продолжение. 
Начало в № 7.

Лопхаринцы в гиревом спорте в
очередной раз повторили и даже
улучшили свои личные и общеко�
мандный результаты � самые вы�
сокие в районе. Второе место за�
няла команда из Овгорта, чьи ре�
зультаты из года в год растут. На
третьем месте � мужевские спор�
тсмены, которые также улучши�
ли свои прежние позиции в этом
виде спорта.

Победителями в своих весовых
категориях стали Анна Рохтымо�
ва (Мужи), Жанна Конева и Анна
Михайлова (Горки), Алексей Ми�
хайлов (Овгорт), Святослав Пы�
рысев и Владимир Чупров (Вося�
хово), Николай Кондыгин (Шу�
рышкары), Андрей Мымрин,
Яков Тояров, Вячеслав Гаркушин
и Сергей Русмиленко (Лопхари). 

На церемонии закрытия все по�
бедители и призёры получили
грамоты и денежные вознаграж�
дения. Отдельными аплодисмен�
тами зала и благодарностью от
Центра физкультуры и спорта
был отмечен Всероссийский при�
зёр и лучший гиревик в районе
Андрей Мымрин. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Гири, баскетбол  
второй этап спартакиады

В конце прошлой недели в спортзале "Олимп" завершился
очередной тур районной спартакиады трудящихся

Соревнования, посвященные Дню зимних ви�
дов спорта, ежегодно проводятся 7 февраля. Но в
нашем районе в связи с холодами лыжный забег
был перенесен на 18 февраля. Все участники
справились с забегом и показали соответствую�
щие своей подготовке результаты. 

Победителем в младшей группе на дистанции 2
км стал Валерий Сухарин (его время составило
12 мин 59 сек). В лыжном забеге на 3 км первое
место занял Роман Конев (21 мин 20 сек). У лыж�
ниц на такой же дистанции самой быстрой оказа�
лась Марина Еприна (17 мин 43 сек). В следую�
щей возрастной категории отличное время пока�
зала и Ольга Конева (15 мин 51 сек). 

На дистанции 5 км у юношей победителем стал
Александр Конев (18 мин 31сек), вторым при�
шел на финиш Андрей Конкин, который на 0.13
доли секунды опередил Валеру Филиппова. В
следующей возрастной категории до 18 лет побе�
дил Сергей Балин. Во взрослой лыжной гонке
первым пришел на финиш Алексей Лонгортов
(18 мин 32 сек). Также в своих возрастных кате�
гориях отличились Надежда Лонгортова, Ан�
желла Мальцева, Ольга Рохтымова и Геннадий
Конев.

� В лыжных гонках приняло участие 22 челове�
ка. Большинство спортсменов � постоянные
участники забегов, � отмечает главный судья
лыжных соревнований, тренер�преподаватель
ДЮСШ Николай Мальцев. � Мы между делом
посмотрели и определили сильнейших спортсме�
нов, для того чтобы сформировать сборную ко�
манду Мужей для участия в районных соревно�
ваниях, которые состоятся в 20�х числах марта.

Вениамин Горяев.

В преддверии
районных стартов

18 февраля мужевские лыжники 
дружно вышли на дистанцию

С 14 по 16 февраля турниры
прошли в личном зачёте среди
мужчин с 16�летнего возраста.
В них участвовали девять чело�
век: Л.Русмиленко, А.Чемар�
даков, Б.Касымов, Ф.Касымов,
В.Логинов, Н.Дейхин, В.Ко�
нев, Д.Рочев и М.Серёдкин.
Игры проходили по круговой
системе, каждый � с каждым. 

После серии игр первое мес�
то с итогом 16 баллов завоевал
Бабур Касымов, второе место с
итогом 15 баллов занял Лео�
нид Русмиленко, третьим с ре�
зультатом 14 баллов оказался
Фарад Касымов. 

17 февраля состоялись со�
ревнования по настольному

теннису среди женщин в лич�
ном зачёте, в которых участ�
вовали: А.Евстратова, В.Ва�
куленко, В.Попова, В.Дитц и
М.Мальцева. Игры также про�
ходили по круговой системе. 

После серии игр с итогом во�
семь баллов победила Верони�
ка Попова (на фото). Второе
место с результатом семь бал�
лов заняла Виталина Дитц и
третьей с результатом шесть
баллов стала Мария Мальце�
ва. 

Все победители и призёры
были награждены денежными
призами. 

Николай Письменный. 
Фото автора.

Турнир по теннису
1417 февраля в Горках прошли соревнования по настольному теннису, 

посвящённые Дню защитника Отечества

Лопхаринец Андрей Мымрин �
лучший гиревик в районе
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру 52 кв.м. (первый этаж) в
брусовом двухэтажном доме. Тел.
89088626115.

* * * * *
Дом по ул.Уральская, 59. Тел.

89088626854.
* * * * *

Новую двухкомнатную квартиру в
г.Лабытнанги в капитальном испол"
нении, 3 этаж. Площадь 47 кв.м. Це"
на 3 миллиона рублей. Тел.
89220633453.

* * * * *
А/м “ВАЗ 2131”. Тел.

89004001249.
* * * * *

Контейнер 40"футовый. Тел.
89220742437.

Разное
Принимаем заказы на доставку

пиломатериала и других строймате"
риалов по зимнику. Тел.:
89527153964, 89222525006.

* * * * *

Принимаем заказы на пиломате"
риал в зимний период (ИП Батнасу"
нов). Тел. 89220742437.

* * * * *
Пиломатериал из Березово. Тел.

89048842719.
* * * * *

Сниму однокомнатную квартиру в
с.Мужи на длительный срок. Тел.
89924004346, Вадим.

* * * * *
В магазине “Грация” и на “Бело"

русской ярмарке” " новое поступле"
ние товаров. Ждем за покупками по"
дарков к 23 февраля и 8 Марта.

* * * * *
На “Белорусской ярмарке” во вто"

ром отделе " распродажа мужских и
женских пуховиков, одежда, обувь.

* * * * *
Выполним ремонтно"строитель"

ные работы: выравнивание и ремонт
деревянных зданий; замена кровли;
обшивка и утепление стен; строи"
тельство домов, бань, гаражей и т.д.
Тел. 89088627615.

* * * * *
Услуги листогиба недорого. Углы,

откосы, отливы, коньки и т.д. Тел.
89088627615.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Яркину 
Софью Афанасьевну

с юбилеем!
Любите жизнь, любите вдохновенье,

Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Александра Ивановича 
Ковалёва

с юбилеем!
Вас сегодня с юбилеем

От всей души мы поздравляем.
70 лет вам исполняется, 

Здоровья крепкого желаем.
Вы много в жизни повидали,

Мужчиной стали мудрым, честным.
Так восхититесь же сегодня,

Праздником славным и прелестным!
Коллектив Азовской школы.

Уважаемые ветераны,
товарищи офицеры, 

солдаты, матросы, старшины, 
прапорщики и мичманы!

23 февраля - всенародный праздник,
символизирующий глубокое

уважение к благородным традициям
наших предков, беззаветному и
самоотверженному служению

нашей Отчизне. День защитника
Отечества - это праздник тех, кто
служил, служит и будет служить в

рядах Вооруженных сил!
В этот день в каждой семье, в

каждом доме вспоминают
героический подвиг наших отцов и

дедов, склоняют головы перед
светлой памятью тех, кто не пришел
домой с полей сражений. Сегодня

День защитника Отечества отмечают
военнослужащие, защищавшие

целостность нашей страны,
стабильную и мирную жизнь,

принимавшие участие в локальных
конфликтах, в борьбе с

международным терроризмом.
Самые теплые слова поздравления

хочется адресовать продолжателям
славных воинских традиций
Российской армии - тем, кто

находится на защите
государственных интересов нашей

Родины.
Поздравляю вас с Днём защитника

Отечества и желаю доброго
здоровья, счастья и благополучия,

бодрости духа, неиссякаемой
энергии и оптимизма!

Алексей Никифоров, 
военный комиссар 

Шурышкарского района ЯНАО.

Поздравляем!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА МАРТ

Дата День Время Богослужение
недели

1 марта Ср 17:30 Канон Андрея Критского.
2 марта Чт 17:30 Канон Андрея Критского.
4 марта Сб 16:00 Всенощное бдение.
5 марта Вс 9:00 Литургия. Неделя 1"я Великого поста.
8 марта Ср 17:30 Молебен с каноном Пресвятой Богородице.
10 марта Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития 

или наркомании.
11 марта Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
12 марта Вс 9:00 Литургия. Неделя 2"я Великого Поста.
15 марта Ср 17:30 Молебен с каноном Пресвятой Богородице.
17 марта Пт 17:30 Молебен с каноном Николаю Чудотворцу.
18 марта Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
19 марта Вс 9:00 Литургия. Неделя 3"я Великого Поста. 

Крестопоклонная.
22 марта Ср 17:30 Молебен с каноном Пресвятой Богородице.
24 марта Пт 17:30 Молебен с каноном Архангелу Михаилу.
25 марта Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
26 марта Вс 9:00 Литургия. Неделя 4"я Великого Поста.
29 марта Ср 17:30 Молебен с каноном Пресвятой Богородице.
31 марта Пт 17:30 Вечернее богослужение с акафистом 

Пресвятой Богородице.

Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба" 
по адресу: ул. Истомина, 7б, вход со стороны храма.

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг � 10:00 � 14:00.
Занятия в воскресной школе для детей проходят в воскресенье после

Литургии.

ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü                                                                     
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Не в первый год на Ямал
приезжает группа туристов
из Европы, которые совер�
шают экстремальные автоп�
робеги по зимникам и бездо�
рожью Севера. Так, мои се�
годняшние герои уже триж�
ды побывали в Салехарде и
четыре раза посетили Ворку�
ту. Польская турфирма
"Bezdroza4х4" предоставля�
ет такой необычный аркти�
ческий тур для желающих
ощутить экстремальную эк�
зотику. 

Польские туристы совер�
шили автопробег на внедо�
рожниках по Уралу, край�
ней точкой которого стал Са�
лехард. На обратном пути
они остановились в райцент�
ре заночевать и заправиться.
Я застал участников экспе�
диции перед самым отъез�
дом из гостиницы. Гид
польской группы Маций До�
мански уделил немного вре�
мени и вкратце рассказал об
этом экстремальном туре.
Стоит отметить, он очень хо�
рошо говорит по�русски,
иногда даже без акцента.
Как выяснилось позже,
мужчина еще в школе изу�
чал русский.

� Наша группа путешест�
венников собралась с разных
городов Польши: Гданьска,
Варшавы, Познани, Щеци�
на, � рассказывает Маций. �
Двигаемся по зимнику с
Урала. Побывали в Салехар�
де, хотели еще покататься в
тех краях, но была метель, и
дороги замело. Маршрут
запланирован на две недели.
Мы хотели посмотреть на
жизнь в Арктике, как она
выглядит на самом деле, как
живут северяне. Здесь есть
зима, самая настоящая,
много снега и холодных
дней! У нас такого нет. Хоте�
ли еще на Воркуту пойти, но
не было возможности. Мы
ожидали, что будут сильные
морозы за минус 40 и подго�
товились к этому, а минус 30

� не проблема. 
Маций также поведал, что

часто проезжие и местные
жители интересовались у
них, кто они откуда и куда
едут, удивлялись, зачем
приехали на Север. А на мой
вопрос: "Что вас тут больше
всего поразило?", гид, пере�
кинувшись парой слов с то�
варищами на польском, от�
ветил:

� Отсутствие цивилиза�
ции. Снег. Здесь много мест,
где нет людей, где только
природа и тишина. Это нам
нравится, потому мы все жи�
вем в больших городах. Мы
не думали, что можно жить в
деревнях, где нет магазинов,
нет нормальных бытовых ус�
ловий. Нам такая жизнь ка�
жется геройством! Ещё мы
заметили одну особенность у
северян � это отзывчивость.
Люди добрые и между собой
близки. Это класс! Нам в
этом удалось убедиться. Ес�
ли мы где�то застревали на
зимнике или слетали с доро�
ги, нам всегда помогали про�
езжие автолюбители. Ниче�
го взамен брать не хотели,
ехали дальше.

Туристы, помимо всего
прочего, были удивлены це�
нам в мужевских магазинах
� самым высоким за весь
маршрут, особенно на топли�
во. 

Эти польские мужчины
никогда не знали, что такое
зимник, что строят времен�
ные дороги по снегу и льду.
Некоторые путешественни�
ки удивлялись, как можно
ездить по такому покрытию,
причем на нешипованной, а
обычной зимней резине.

Немало деталей жизни
северян узнал гид за время
путешествий. Например,
что в темное время суток
удобней преодолевать
маршрут. Но участникам
этой экспедиции важно лю�
боваться просторами Севе�
ра, видеть лица аборигенов,
и при этом, конечно, не заб�
лудиться. Поэтому, двига�
ясь, в основном днём, ту�
ристы не видели пока север�
ного сияния. Но они наде�
ются, что такая возмож�
ность им ещё представится
на обратном пути. 

Очень понравилось наблю�
дать полякам, как местные

люди ловят рыбу из лунок.
Они даже не поверили, что
рыба может сама выскаки�
вать из воды во время зага�
ров после сильного промер�
зания водоёмов. 

� Наша туристическая
кампания много лет работа�
ет на рынке услуг, � добавил
Маций Домански. � Мы по�
катались по всей Европе,
Африке, были в Китае, Мон�
голии. В общем, катаем ту�
ристов по всему миру. Вот
теперь и до Арктики добра�
лись! В следующий раз обя�
зательно заедем в чумы, в
национальные деревни, пос�
тараемся освоить зимнюю
рыбалку. Сейчас основной
путь преодолели. Экстрима
хватило, конечно, но всё
вышло хорошо. Уверен, ре�
бятам поездка запомнится
на всю жизнь! 

Пока мы беседовали, ту�
ристы уже упаковали вещи.
Их ждала обратная дорога
по бескрайним просторам те�
перь уже таёжной зоны Се�
вера. 

Вениамин Горяев.
Фото с сайта 
www.Bezdroza4х4.pl

Жизнь на Севере � это геройство
Так считают польские туристы, 

путешествующие на внедорожниках по Арктике
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