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Несмотря на запрет 
проведения культур-
но-массовых меро-

приятий, традицию район-
ная библиотека решила не 
прерывать. ежегодно в день 
рождения писателя-земляка 
у его памятника собираются 
благодарные потомки. в этом 
году мероприятие прошло в 
узком кругу: почтить память 
ивана Григорьевича пришли 
представители общественной 
организации «берегиня», чле-
ны районного совета ветера-
нов, специалисты управления 
культуры. администрацию 
муниципального образова-
ния представила заместитель 
главы района елена Усольце-
ва. 

На церемонии также при-
сутствовала раиса белоруко-
ва, журналист, инициатор 
установки в селе Мужи памят-
ника писателю и.Г.истомину, 
автор идеи утверждения на 
ямале литературной премии 
имени ивана истомина. 

раиса хасановна вспомни-
ла, как начиналась её работа 
над созданием книги «иван 
истомин: очерки, интервью, 
воспоминания». тогда она, 
журналист итра «трв-Мужи», 
ещё не знала, что весь собран-
ный на протяжении несколь-
ких лет материал о жизни и 

творчестве знаменитого зем-
ляка выльется позже в книгу. 

- Это был 1998 год. Мы с опе-
ратором сергеем Поповым 
поехали в командировку в 
тюмень, чтобы встретиться с 
родными ивана Григорьеви-
ча, - делится воспоминаниями 
раиса хасановна. – Это была 
очень удачная поездка! я рада, 
что успела тогда пообщаться с 
анной владимировной - су-
пругой ивана Григорьевича. 
Это был тот первоисточник, 
которому нельзя было не 
верить. результатом той по-
ездки стал очерк «иван исто-
мин». Прошло уже много лет, 
но до сих пор коллеги ис-
пользуют в своей работе тот 
фильм. а книга, как итог моей 
многолетней работы над этой 
безумно интересной и много-
гранной темой, вышла в свет 
в 2017 году – к 100-летию ива-
на истомина. 

сколько бы лет ни прошло, 
творческое наследие писате-
ля будет жить вечно. а имя 
ивана истомина ещё долго 
будет звучать в селе, где его 
чтят и любят, где в его честь 
названы улица, библиотека 
и сквер, где не зарастает и не 
заметается снегом дорожка к 
его памятнику.

Тамара Куляева.

«Не зарастёт народная тропа…»
7 февраля, в день 105-летия Ивана Истомина,

 состоялось возложение цветов к памятнику писателя
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9 февраля – день гражданской авиации

ПП
равда, начинал он с во-
енной авиации. После 
окончания школы в 

1986 году поступил в Пермское 
военное авиационное техниче-
ское училище. 

- Мой брат андрей садков 
учился в этом училище, поэто-
му я вместе со своими друзья-
ми игорем Дитцем и сергеем 
Поляковым решили туда же 
поступать. Учиться нравилось, 
но первое время было нелегко. 
скучал по родным. Первые два 
года учились без отпуска, уже 
потом на третьем курсе две не-
дели отдыхали зимой и месяц 
летом. жили в казарме, всё по 
правилам военной жизни. 

окончив училище в 1989 
году, молодой человек три года 
отслужил офицером. сначала 
по распределению попал в го-
род Шауляй в литву, где прора-
ботал год старшим техником 
на военном аэродроме. в его 
обязанности входила предпо-
лётная проверка воздушных 
судов. затем был направлен в 
Печору (коми республика) для 
обслуживания самолётов а-50 
и ил-56, где отслужил два года. 

в 1992 году Юрий вернулся в 
родное село. «Позвал отец, да и 
скучал по родным местам», - го-
ворит он. в этом же году устро-
ился работать в местный аэро-
порт. и вот уже на протяжении 
тридцати лет он – бессменный 
начальник посадочной пло-
щадки ооо «ак «ямал». 

- Первые годы работать было 
сложно. аэропорт находился 
на берегу реки в нескольких 
километрах от посёлка, - вспо-
минает Юрий Георгиевич. - в 

здании была своя котельная, 
которую надо было постоянно 
топить. кочегарам приходи-
лось нелегко. Условия труда 
были тяжелые, а зарплата 
маленькая. тогда летали само-
лёты ан-2, которые приземля-
лись прямо на берег, где была 
оборудована взлётно-посадоч-
ная полоса длиной 250 метров. 
её расчищали волокушами 
после сильных снегопадов и 
метелей. также мы следили за 
освещением на полосе. билеты 
были недорогие, поэтому пас-
сажиров было всегда много. 

в 1998 году пассажирские 
перевозки стали выполняться 
вертолётами, поэтому в Горках 
была построена вертолётная 
площадка. идут годы, проис-
ходят изменения в реорганиза-
ции авиакомпании, а обязан-
ности начальника местного 
аэропорта остаются неизмен-
ными. 

- чтобы обеспечить безопас-
ность полёта пассажиров, пло-
щадка должна быть в хорошем 
состоянии, - говорит Юрий 
саенко. - в восемь часов мы со-
общаем информацию о погод-
ных условиях, проверяем осве-
щение. к девяти часам в кассу 
подходят первые пассажиры. 
в десять часов даём повторную 
погоду, чтобы на момент вы-
лета экипаж воздушного суд-
на знал наши метеоусловия. в 
это же время продаем билеты 
всем желающим на предва-
рительные даты, оформляем 
посадочные документы для 
пассажиров в день вылета. ста-
раюсь всех желающих отпра-
вить, чтобы никто не остался. 

затем встречаем и провожаем 
борт. вечером на вертолётной 
площадке проверяем освеще-
ние, в случае если в тёмное 
время суток прилетит санави-
ация.

Не один десяток лет он рабо-
тает в паре с Петром Дмитри-
евичем Дьячковым, который 
выполняет всю хозяйственную 
часть: обметает от снега сиг-
нальные пирамиды, убирает 
пешеходную зону, следит за 
отоплением. 

за содержание вертолётной 
площадки последние годы от-
вечает МУП «Партнёр». По сло-
вам Юрия Георгиевича, свою 
работу они выполняют на 
совесть. в адрес работников, 

которые после каждого снего-
пада осуществляют расчистку 
всей территории, от начальни-
ка аэропорта только слова бла-
годарности. 

работу свою Юрий Георги-
евич саенко любит, считает 
её важной и значимой. По его 
словам, ответственность и 
внимательность - это главные 
составляющие его профессии. 
очень надеется, что в скором 
времени в Горках будет постро-
ено новое современное тёплое 
здание аэропорта, а продажа 
билетов будет осуществляться 
электронно. 

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

«Безопасность пассажиров – превыше всего»
Так считает начальник посадочной площадки в с.Горки Юрий Саенко, 

отработавший 30 лет в гражданской авиации

вв этом году расширилась сеть субсидируемых маршрутов. 
теперь она насчитывает 38 межрегиональных направ-
лений. Добавились четыре новых направления из Ново-

го Уренгоя в анапу и Минеральные воды, а также из салехарда в 
краснодар и Минеральные воды. Для удобства жителей по марш-
руту салехард - Москва введены рейсы в аэропорт Шереметьево.

субсидируются также 28 межмуниципальных маршрутов, из 
них 23 – вертолётные.

Действует льготная программа для многодетных семей с деть-
ми в возрасте от 2 до 23 лет. сейчас сеть льготных маршрутов 

состоит из 39 направлений. за период действия программы льго-
той воспользовались больше 36 000 ямальских детей, из них бо-
лее 17 000 в 2021 году.

Помимо расширения маршрутной сети авиаперевозок, повы-
шаются их качество и доступность. так, чтобы сделать полет на 
вертолете из отдаленных населенных пунктов более доступным 
и комфортным, проводится работа по организации покупки би-
летов и регистрации пассажиров онлайн.

По информации ИА «Север-пресс».

Полетели!
Ямальские авиаторы отмечают свой праздник на 38 направлениях
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патриотическое воспитание

даты и события

П

е

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство 
и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к 
родине.

Программа работы школы по патри-
отическому воспитанию направлена 
на неустанную работу по созданию у 
школьников чувства гордости за свою 
родину и свой народ, уважения к его 
свершениям и достойным страницам 
прошлого. 

15 февраля исполнится 33 года со дня 
вывода войск из афганистана. совет-
ские войска на территории афганистана 
воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 
по 1989 год. родина посылала своих сол-
дат на защиту южных рубежей. и служи-
ли молодые ребята отчизне честно, до-
бросовестно выполняли свой воинский 
долг. 

в рамках месячника оборонно-массо-
вой работы мы всегда приглашали на 
уроки мужества наших земляков-афган-
цев – хомякова анатолия александро-
вича, чупрова леонида Дмитриевича, 
алеева Юрия бакбиуловича, конева 
алексея Филипповича, Шахова василия 
владимировича и других. кто-то из них 
не желал возвращаться в те времена и 
вспоминать ужасы войны. и мы их по-
нимаем. Но благодаря таким встречам 
подрастающее поколение знает исто-
рию и преклоняет голову перед защит-
никами нашей родины. 

Память об афганистане живёт, пока 
мы об этом говорим.

15 февраля мы оказываем внимание 
не только афганцам, но и другим вои-

нам-интернациона-
листам, тем, кому 
пришлось служить в 
чечне, ираке, сирии. 

я хотела бы расска-
зать о выпускнике на-
шей школы, который 
в наше мирное время 
стал ветераном бое-
вых действий. 

сергей владими-
рович Уткин был 
призван на военную 
службу в июне 2000 
года. Начал службу в 
Главном разведыва-
тельном управлении 
Генерального штаба 
армии 12-ой отдель-
ной бригаде спецна-
за. в период с ноября 
2001 г. по апрель 2002 
г. в должности раз-
ведчика-радиста вы-
полнял боевые зада-
чи по уничтожению 
террористических 
банд формирований 
на территории че-
ченской республики. Награждён меда-
лями «за службу на северном кавказе», 
«ветеран боевых действий». 

сергей владимирович – частый гость 
нашей школы, безотказный, добрый. У 
мальчишек блестят глаза, когда он де-
лится своими воспоминаниями. и по-
чему-то рассказывает только хорошее. 
Наверное, так надо!

сейчас сергей работает в пожарной 
части, и чем-то мне напоминает доброго 
Дядю степу. такой же высокий и улы-

бчивый! При встрече всегда спросит: 
«как у вас дела? как жизнь?». Глядишь 
на таких ребят, и сердце радуется! и ведь 
не сломила их война. Не очерствели их 
души.

а нынешнему поколению детей хочет-
ся пожелать, чтобы никогда они не зна-
ли, что такое война.

Любовь Молчанова, 
заместитель директора по воспитанию 

и социализации Мужевской СОШ.
Фото из личного архива Сергея Уткина.

Уважаемые молодые избиратели!

ежегодно избирательные комиссии ямала приглашают 
вас принять участие в мероприятиях ко Дню молодого 
избирателя. Этой традиции уже 15 лет. и для нас это 

время возможностей, ког-
да мы можем пригласить 
к открытому диалогу каж-
дого из вас и предложить 
вместе поразмышлять о 
значимости выборов. 

ямальская молодежь - это 
двигатель развития наше-
го региона. в автономном 
округе зарегистрировано 
свыше 150 тысяч молодых 
избирателей в возрасте от 
18 до 35 лет. их голоса не 
только влияют на итоги 
выборов, но и определяют, 
какое будущее ждет ямал. 
Поэтому для нас очень важ-
но слышать друг друга и 
идти к общей цели.

ждём вас на наших офлайн и онлайн площадках с февраля 
по апрель. и пусть время диктует нам непростые правила и 
очередная волна вируса вносит коррективы в планы, мы не 
изменим своих намерений и обязательно проведем для вас 
конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, диалоговые пло-

щадки и многое другое. 
Узнавайте о них на сайте 
комиссии и в социальных 
сетях. 

Участвуйте в наших ме-
роприятиях, и вы не пожа-
леете. Для вас это возмож-
ность не только проявить 
себя, но и высказать свое 
мнение о значимости уча-
стия молодёжи в полити-
ческой жизни региона.

С уважением, 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
Андрей Гиберт.

«Время выбрало нас»
О ветеранах боевых действий замолвим мы слово…
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вчера, сегодня, завтра

зимники, наверное, существовали и 
действовали с тех пор, как люди за-
селили эти северные края. Но зим-

ник зимнику рознь. одно дело – санная 
дорога конной или оленьей упряжки на 
знаменитой почтовой «верёвочке» от са-
лехарда до березово через Мужи и ямгорт. 
и другое дело – нынешние зимники. боль-
шая, как говорится, разница. Не будем 
заглядывать слишком далеко – в конную 
историю. 

Но и от первых грузовых тракторных 
и автопоездов до нынешних накатанных 
зимних автодорог – путь немалый и по-
рой драматичный. 

с появлением мощной грузовой авто-
мобильной техники в 90-е годы, когда 
подорожали авиарейсы ан-2, стали то-
рить зимник механизаторы организаций 
– совхозные автопоезда завозили сотни 
тонн субпродуктов, морепродуктов для 
звероферм, рыбозавод вывозил уловы на 
рыбокомбинат, рыбкоопы везли продук-
ты. Горковчане свой путь торили через 
Питляр, мужевские - по традиционному 
маршруту. рейсы (туда-сюда) доходили 
порой до недели. и каждый рейс, по сути, 
новая тропа.

история же обустроенных зимников 
насчитывает порядка двух десятилетий. с 
начала нулевых уже можно говорить о це-
ленаправленной очистке зимней трассы 
Мужи-лабытнанги. так, 14 января 2002 
года распоряжением администрации 
официально открывается движение по 
зимнику Мужи-лабытнанги. в последую-
щие годы и до сего дня зимник на сале-
хард официально открывался обычно 25-
28 декабря. Но фактически «тропа жизни» 
действует уже с конца ноября. 

в 2003 году первый рейс по зимней 
трассе на маршруте Мужи-лабытнанги 
в конце ноября совершила механизиро-
ванная колонна Мужевского потребоб-
щества. Два вездехода и Уаз завезли в 
райцентр овощи и фрукты. Мнение води-
телей: работы по обустройству зимника 
надо начинать раньше, намораживать 
лёд на переправах, а не ждать от природы 
морозов. с чем соглашается тогдашний 
начальник транспортного предприятия 
Михаил владимирович Некрасов, говоря 
о том, что уже нанят человек, который 
займётся наморозкой ледовой переправы 
в войкарах. тогдашние стандарты на зим-
нике: ширина дорожного полотна семь 
метров, на сложных участках – войкар-
ский и восяховский сор – в два раза шире. 

с какого же времени, помимо разгово-
ров и мечтаний о зимнике в южную сто-
рону, начались реальные действия?

4 декабря 2004 года на страницах газе-
ты «северная панорама» было опублико-
вано интервью с директором Мужевской 
дирекции материально-технического 
снабжения Михаилом владимирови-
чем Некрасовым, который обещал сдать 
полностью зимник по направлению 

Мужи-лабытнанги к первому января. 
сдерживало открытие толщина льда на 
водных переправах (река войкар). в про-
шлом году предприятие обслуживало до-
рогу от Мужей до Усть-войкар и до азовы 
в южную сторону. в текущем же году ди-
рекция планировала взять под контроль 
все местные зимние трассы по району. 
и осуществить наконец задумку – проло-
жить дорогу в сторону теги березовского 
района. в предыдущем году была сделана 
первая попытка, но не было вездехода. 
с его появлением шансы проложить на-
конец «дорогу жизни» вполне вероятны, 
считал директор. Экономия при завозе 
грузов из тюмени – 1800 километров. в 
штате транспортного предприятия 89 че-
ловек. в этом же году случился форс-ма-
жор на зимнике. Пурга пришла без 
предупреждения, и на зимнике Мужи-ла-
бытнанги было заблокировано 14 машин 
«Уаз» с пассажирами. 7 марта в спасатель-
ный рейс отправились два «кировца», две 
«вахтовки», «Урал», фургон и бензовоз.

в 2005 году Мужевская дирекция мате-
риально-технического снабжения зани-
мается и перевозкой пассажиров по зим-
ним трассам.

в праздничные и предпраздничные 
дни, с 29 по 31 декабря, пассажирские 
«вахтовки» перевозили студентов, но-
вогодние подарки, выполняли заявки 
управлений.

Пассажирские рейсы Мужи-лабытнан-
ги выполнялись три раза в неделю: среда, 
пятница и воскресенье. один раз в неде-
лю, по вторникам, «вахтовка» ходила в 
овгорт. в стадии рассмотрения вопрос 
об открытии пассажирской линии Му-
жи-Горки.

тогда же в разведрейс по маршруту Му-
жи-азовы-теги отправились две машины 
«Урал» с волокушей. Но высокий уровень 
воды в ильягортской протоке не позво-
лил идти дальше.

вскоре появился еще один вид зимнего 
транспорта, который с середины нулевых 
начал внедряться на маршруте Мужи-са-
лехард. Но первые их рейсы были доволь-
но тревожными. так, 13 января 2007 года 

судно на воздушной подушке из-за полом-
ки остановилось где-то на полпути между 
Шурышкарами и Мужами по Малой оби. 
и спасательная операция велась и по зем-
ле, и по воздуху. из Шурышкар пробились 
снегоходы и вывезли троих взрослых и 
детей. вылетевший же вертолет не смог 
найти место аварийной стоянки. Позже 
пришла еще одна «подушка» из салехарда 
и вывезла оставшихся пассажиров в Шу-
рышкары, и уже оттуда автотранспортом 
в Мужи. вот такие сюжеты были с пер-
выми «подушками». По-прежнему пасса-
жирские «вахтовки» работают три дня в 
неделю на маршруте Мужи-лабытнанги, 
стоимость проезда 750 рублей. один раз 
в неделю «вахтовка» выполняла рейс Му-
жи-азовы-Горки-лопхари. в этот год из 
высокого снежного покрова на очистке 
зимней трассы были применены баты - 
большие армейские тягачи, они чистили 
трассу на участке от салехарда до Шурыш-
кар.

2008 год. очередная попытка выбрать 
«свою колею» обернулась 40-часовым 
снежным пленом на трассе от лабыт-
нанги до Мужей. впрочем, эта практика 
сохранилась и до сего дня – до официаль-
ного открытия и после его закрытия бить 
«свою колею». когда погода благоприят-
ствует, такой «самопальный» зимник дей-
ствует. Но вот 12 декабря один за другим 
вышли из лабытнанги 14 автомобилей, и 
вскоре в вихре налетевшей пурги все они 
собрались где-то в районе холам-лора (ве-
ликого и страшного), и встали. и развер-
нулась очередная мучительная спасатель-
ная операция. Помощь пришла из Мужей: 
трактор Мтз по четыре машины «на галс-
туке» вытягивал их через сор. а впереди 
были еще и войкарский сор, и множество 
соймов, которые помогала преодолевать 
«Урал»-вахта. На вертолеты билетов не 
было, 19 человек выбрали «свою колею» и 
отхватили экстрима.

Продолжение в следующем номере.

Обзор подготовил Николай Рочев. 
Фото из открытых источников.

Зимники: от «своей колеи» до двадцатиметровой трассы
Краткий исторический экскурс
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Кашh таl вуlэh ёх хоятат емаh 
хатlэl кеша lэсятыlат. Таlаh таl ру-
патlат. Вуlы тащ энмаllат. Щи кут 
нэhат хорам тайты сохат семьяйl кеша 
ёнтlат. Емаh хатаlн кашh хоят lытl 
хорамаhа этlыты па вантасты. Аl муя 
па lэщатыты щимащ тахаята.
Вуlэh ёх утн яhхты эlты куща 

ёх lув кешайlаl нэпекат туhа-щира 
lэщатlаят. Рупата щирн йиты охн 
китlаят. Округев эlты пормас щирн 
нётап верlа. Щи щирн нэман яlап таl 
тыlащ 2017 таl эlты Региональный 
стандарт минимальной материальной 
обеспеченности lэщатам. Щи нэпекан 
ханшман уllа муй хорпи пормас па 
муй арат сыс маlа. Вуlы шавиты хо-
ята меет мосlат нуйят, парщинат па 
курат. Щимащ нётап хув тэlн мий-
lыlа. Там йисн нётап нэпекаl хоlна 
унашк ювмаl: юх эватты машнаят, 
нови тут машнаят, сохlат, мис-со-
хат па портунат митаlыты питсаят. 
Туняl эlты па яlап отат ханшаман. 
Щит – хот lоhlа понты картэт, щи 
картэт lартты картlуhкат, кев курат 
па яlап тутсунат. Щи яlап тутсунат 
рущ щирн светильниката аяllаят. Нэ-
молты щера-юх ант мосаl, щиты lэl. 
Щимащ нётап хуl веlты ёхата ищи 
верlа. Там яlап таlн районэв lоватн 
хуlмсот lаптяh няl семья ий тахая 
ханшман уl. Щи семьяят нэман за-
явленият ханшсат. Заявленият сахат 

семьяята нётап йиl. Хой нэпек ант 
ханшас нётапн ант йиlа. Сишн хой 
вуlы тащ хотатн рупатl, хуl веlман 
рупатl па аl ай куртатн уl па ант ру-
патl, lувеlаl рахаl нётап йиты нэпек 
ханшты. lорвош районэв lоватн кашh 
курт утхотан рахаl щимащ заявле-
ният ханшты нётап ураhан. Щи нэпек 
онтасн ныты питlа хой муй пормаса 
нётап ханшас. Щиты утхотан рупатты 
хоятат вантlат муй арат нётап мосаl 
вертыя па маты. 
Энамты ёх хоlна тащ хотатн рупат-

ты уратlат. Туняl таlаh хуlам энамты 
ёх няврэм вуlы хота рупатты lоhсат. 
lув иса нэпекlаl туh-щира lэщат-
сыlаl. Па кум шитман лувеlаl пор-
масат митаlыlаят. Там таlэв соханты 
еlпина хоlна йи энамты няврэм сель-
схозпредприятие хоща рупатты lоhас. 
lув номпсаl такан тайlаlы.
- Ма опращlам иса вуlы шавиман 

вусат па рупатсат. Ин па ма ащем 
пиlна рупатлам, - ястаl Григорий Ар-
танзеев. – Хун инщасlаям, нык хащты 
lытlаян? Ма анта, утн ямшак, айтэlн 
утаlсам. Ин па ям нётап верlа. Тащ 
хотан рупатты хоятата мосты пормасат 
маlаят. Щит шеек ям! Ма нуйян, пар-
щинан, куран па портунатан масаям. 
Мохты хот lонщты рахаl.
Щи тумпина Гриша Артанзеев лап-

кая яhхас, па муй хорпи lувеl мосаl, 
юх эватты машна па нови тут машна 

lутас. lутам охlаl lорвош район ут-
хот эlты ёхlы сохаптысаят. Хой па 
щимащ нумас таяl, lувеl рахаl хутхо-
сьяh щорас тын унты юх эватты маш-
на вуты, па хутхосьяh щорас ветсот 
солкува унты нови тут машна lутты. 
- Сусн Мужи вош пеlа ванашк ка-

саlусув па ищкия йис. Ащема вуlы 
тахты эlты тащ ёнтам нюкет масаят. 
Нох лаксыlув, щикем ям, хошам, - по-
тарl Григорий Юрьевич. – Хоlна кев 
кур омасты па воlллы руваh питаl.
Туняl талатн тащ хотаh ёх потарты-

сат миям парщинаl воllы атом уlмаl, 
мохты ертан пошты. Воllы рэньlы 
парщин уlмаl. Тампуш яlап парщи-
нат тувамт. Ин lув семьяята маты пи-
тамт. Тови-lуh сыс вантlэт хоты яlап 
парщин лувеl этаlтаllы. Ям-ки, па 
щимащ парщинат lутты питlаят.
Таl-сыс, айнайн, хой семья Мужи 

воша ёхтыlыяl веритаl айкеlа lоhты-
ты утхота па инщасты муй пормас 
хоlна рахаl вуты. Щи тумпина за-
явленият нётап ураhн кашаh куртан 
рахаl ханшты. 
Тампуш вуlэh ёх кеша район lоватн 

ун емаhхатl lэщатты питса. Щи хатlат 
19-20 хатlат Айкер тыlащн питlат. 
Ар каш верты харт, тынасты-lутасты 
харт lэщатlаят. Па касты ураhн ун 
тынаh мойlапсаят мойлаты питlаят. 
Сишн хой веритаl ат юрl эталтаllы 
па вуlэh ухаlн касты lэlамтыяl!

Вуlэh ёх емаh хатl кеша lэсятыlат
Тащ шавиты ёх так оlаhlаl утаlтыlат, 

куща ёх – па нэпек щирн емаh хатl lэщатlат

Григорий Артанзеев веlщи рупатты питас па мосты 
пормасат ураhан ёхтас

Тащ хотн рупатты ёх пормас вуlат
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lапатмет-пуш щимащ 
конгресс lарпиlыты питlа. 
Конгресс ипуш няl таlн 
верыlыlа. Ассоциация 
«Оленеводы мира» - щит 
нэман верам организация, 
хота вуlы энмаlты па ша-
виты ёхата нётап верlа, 
муй моlты мосты верlаl 
туhа lэщатты ураhна. Меет 
оlаhан щиты 1997 таlн На-
дым вошн хоятат ияха ак-
тащисат. Щита ассоциация 
нэпекlаl туhа-щира lэщат-
сыllаl.
Мир lоватн, хота вуlэт 

шавиlат па энамаllат, хо-
ятат иса там ассоциация 
хоща lоhман уllат. lув 
конгресс кеша хоятат пи-
рыlат па китlат, хой вери-
таl туhа ястаты муй верlаl 
мосаlат нётты па яма lэ-
щатты.
Тампуш Ёмвоошн вуlэh 

ёх па lув кущайlаl ияха 
актащиlат. Ямал мувевн 
эlты кашh районэв эlты 
хоятат тохи манlат. Муh 
lорвош районэв эlты тохи 
Вячеслав Антонович Лон-
гортов китlа.
Вячеслав Лонгортов опра-

щlаl йис тэlн вуlы эн-
маlман па шавиман уllат. 
Вячеслав сэма питам эlты 
тащ хотан яhхаl. Ин lув 
сельхозпредприятие «Му-
жевское» хоща рупатаl. 
Няврэмlаl ищи айтэlн 
сама мосты вера утаlтаllы. 
- Ма хун ястасаям тохи 

манты, оlhа нумассам муя 
па ма. Мосаh кущаят вант-
сат хоты рупатlам, хоты 
ташэв манаl, - потарl Вя-
чеслав. – Конгресса манты 
ураhна нэпекат lэщатты 
мосlат. Ин яlап муш этам 
щирн мосаl портун понты. 
Больницая яhхсам па коро-
навирус эlты уколн lонщ-
саям. Щи щирн сертификат 
о вакцинации маlа. Нэпек 
тохи ёхаттыйн этаlтаlэм. 
Патан ант-ки тайlан щи-
мащ нэпек конгресса ант 
эсаllаян.
Муh вуlы шавиты хоятэ-

ва тумтака яhхтыя, мосты 
верат, муй самн хошияl 
иса потарты. Уншак куща-
ят ант хуlантlат па нетап 
верlат вуlэh хоятlува.

Мир lоватн уlты вуlэh ёх 
ияха уйтантыlат

Всемирный конгресс вуlы шавиты ёх Ёмвоошн 
айкер тыlащ 3–8 хатlатн ияха акатаl

Вячеслав Антонович Лонгортов конгресса «Оленеводы мира» китlа
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 02.00 «время покажет» (16+)
14.25 «На самом деле» (16+)
15.30 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. женщины
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.55 «Мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 21.05 «Местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.15 «судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.15, 15.30 т/с «карина красная» 
(16+)
13.55 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. биатлон. Мужчи-
ны 4х7, 5 км. Эстафета
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «холодные берега. воз-
вращение» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «лето Господне. сретение 
Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов». «людовик XIV - абсолют-
ный монарх. 1661-1669»
08.25 «легенды мирового кино». 
инна Макарова
08.55 «Цвет времени». илья репин. 
«иван Грозный и сын его иван»
09.05, 16.35 х/ф «тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «хх век». «александр 
розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале 
«россия»
12.30 х/ф «а если это любовь?»
14.10 «Цвет времени». жан Этьен 
лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»
14.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «откровение иоанна 
богослова (апокалипсис)»
15.05 «Новости. Подробно. книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 «сати. Нескучная класси-
ка...» с Маквалой касрашвили
17.30, 01.50 «исторические 
концерты. Пианисты «хх века». 
артур рубинштейн

18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «искусственный отбор»
21.35 «белая студия»
22.20 х/ф «клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»
23.50 «Документальная камера». 
«Парки советского периода»

«яМал регион»
06.00, 04.25 Д/ф «люди рФ. 
Наследник по прямой. Николай 
Головкин» (12+)
06.25, 04.50 Д/ф «люди рФ. 
великие авантюры академика 
Губкина» (12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «россия вне зоны 
доступа» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини» 
(16+)
19.45, 22.45 «Мотив преступле-
ния» (16+)
20.15 т/с «Город» (12+)
02.35 «Погоня за вкусом» (16+)
03.20 «зов крови» (16+)
05.20 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 т/с «Псев-
доним «албанец» - 2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.20 Д/с «сделано в ссср» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Махоньков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 
(12+)
00.00 х/ф «жаркое лето в кабуле» 
(16+)
01.35 х/ф «Непобедимый» (12+)
02.50 Д/с «бастионы россии» (12+)
03.35 Д/с «оружие Победы» (12+)

ВТОРНИК
15 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро»
06.05 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. танцы
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 02.00, 03.05 «время покажет» 
(16+)
14.10, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «серебряный волк» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное время. 
вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.30 т/с «карина красная» (16+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «холодные берега. воз-
вращение» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва саввы 
Морозова
07.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного». евдокия Дашина
07.35 Д/ф «александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»
08.25 «легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
08.55 «Цвет времени». альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
09.05, 16.35 х/ф «тайны семьи де 
Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 85 лет ЦДа. «хх век». 
«После спектакля. вас приглашает 
Центральный Дом актера»
12.10 Д/ф «агатовый каприз импе-
ратрицы»
12.35 х/ф «о любви»
13.55 «Цвет времени». Николай Ге
14.05 «линия жизни». алексей 
левыкин
15.05 «Новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.20 «Цвет времени». жан огюст 
Доминик Энгр
17.30, 01.30 «исторические кон-
церты. Пианисты «хх века». Марта 
аргерих
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «роман в камне»
21.05 «сати. Нескучная класси-
ка...» с Маквалой касрашвили
21.50 х/ф «а если это любовь?»
23.50 «Документальная камера». 
«Подпись автора»
02.40 «Цвет времени». анри 
Матисс

«яМал регион»
06.00 Д/ф «люди рФ. владимир 
Малышев. спаситель русской 
старины» (12+)
06.25, 04.35 Д/ф «люди рФ. жизнь 
и мечта профессора озерова» (12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «Непростые вещи» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «россия вне зоны 
доступа» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини» 
(16+)
19.45, 22.45 «Мотив преступления» 
(16+)
20.15 т/с «Город» (12+)
02.35 «Это реальная история» (16+)
03.25 «Погоня за вкусом» (16+)
04.10 М/с «люди рФ. владимир 
Малышев. спаситель русской 
старины» (12+)
05.05 «открытый мир. Неожидан-
ная россия. Музей забытого вкуса» 
(12+)

звезда
05.20 т/с «МУр есть МУр! - 2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 х/ф «алые паруса» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 т/с «Псевдоним 
«албанец» - 2» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.20 Д/с «сделано в ссср» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«афганистан, 1979 год» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с Никола-
ем чиндяйкиным. «альманах № 
91» (16+)
20.25 Д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «казахстан, кото-
рый мы не знаем» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Марш бросок. особые 
обстоятельства» (16+)
03.00 Д/с «бастионы россии» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 февраля
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.00 Дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15, 02.00, 03.05 «время покажет» 
(16+)
14.20, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.25 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
01.10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное время. 
вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 15.30, 20.00 «вести»
11.15 т/с «карина красная» (16+)
12.45 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. биатлон. женщи-
ны. Эстафета 4х6 км. лыжные 
гонки. Мужчины/женщины. ко-
мандный спринт. квалификация
15.55 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. лыжные гонки. 
Мужчины/женщины. командный 
спринт
17.20 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.45 «60 минут». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «холодные берега. возвра-
щение» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине
04.00 т/с «семейный детектив» (16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва побе-
режная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов». «Филипп орлеанский - ин-
триги и стратегические альянсы. 
1669-1679»
08.25 «легенды мирового кино». 
Донатас банионис
08.50, 16.35 х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 х/ф «хх век». «Дорогая 
татьяна ивановна...»
12.10 Д/ф «александр чижевский. 
истина проста»
12.40, 22.20 х/ф «клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
13.45 «искусственный отбор»
14.30 Д/ф «роман в камне»
15.05 «Новости. Подробно. кино»
15.20 «Даниэль Дефо. «робинзон 
крузо» в программе «библейский 
сюжет»
15.50 «белая студия»
17.40 «исторические концерты. 
Пианисты «хх века». артуро бене-
детти Микеланджели
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.05 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия башмета
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 «власть факта». «священный 
союз и трудный выбор александра 
I»
23.50 «Документальная камера». 
«суворов», или Два возвращения»
01.30 «исторические концерты. 
Пианисты «хх век»а. артуро бене-
детти Микеланджели
02.30 Д/ф «агатовый каприз импе-
ратрицы»

«яМал регион»
06.00, 04.25 Д/ф «люди рФ. Дом отца 
александра» (12+)
06.25, 04.50 Д/ф «люди рФ. ольга 
берггольц. ленинградский днев-
ник» (12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 т/с «серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «россия вне зоны 
доступа» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини» (16+)
19.45, 22.45 «Мотив преступления» 
(16+)
20.15 т/с «Город» (12+)
02.35 «зов крови» (16+)
03.30 «вокруг света. Места силы» 
(16+)
05.20 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 т/с «Псевдо-
ним «албанец» - 2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.20 х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». ток-
шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.20 Д/с «сделано в ссср» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«афганистан, 1989 год» (16+)
19.40 «Главный день». «триумф 
советского «Динамо» в британии» 
(16+)
20.25 Д/с «секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.55 Д/с «бастионы россии» (12+)

СРЕДА
16 февраля

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.00, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «серебряный волк» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное время. 
вести-ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 19.10 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.00 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
15.00 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. женщины. Произвольная 
программа
21.20 т/с «холодные берега. воз-
вращение» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва каза-
кова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «людовик XIV - один 
король, один закон, одна вера. 
1680-1689»
08.25 «легенды мирового кино». 
валентина серова
08.50, 16.35 х/ф «Гляди веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «хх век»
12.10 Д/ф «Николай склифосов-
ский»
12.40, 22.20 х/ф «клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
13.45 «Цвет времени». Надя 
рушева
13.55 55 лет евгению Гришковцу. 
«линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
ведущий Пьер-кристиан броше. 
«Модницы села чернуха»
15.45 «2 верник 2». Михаил тру-
хин и Полина ауг
17.40, 01.30 «исторические 
концерты. Пианисты «хх века». 
владимир ашкенази
18.40 «ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.05 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия башмета
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «кино о кино»
21.35 «Энигма. сайнхо Намчылак»
23.50 100 лет со дня рождения 
сергея Медынского. «Докумен-
тальная камера». «четыре жизни 
сергея Медынского»
02.25 Д/ф «роман в камне»

«яМал регион»
06.00, 04.10 Д/ф «люди рФ. блокада 
Марины Немзер» (12+)
06.25, 04.35 Д/ф «люди рФ. Юрий 
кучиев. арктический джигит» 
(12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «россия вне зоны 
доступа» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини» 
(16+)
19.45, 22.45 «Мотив преступления» 
(16+)
20.15 т/с «Город» (12+)
02.35 «вокруг света. Места силы» 
(16+)
03.20 «человек невидимка» (16+)
05.05 «открытый мир. Неожи-
данная россия. Музей забытого 
вкуса» (12+)

звезда
05.20 т/с «Псевдоним «албанец» - 
2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 х/ф «смертельная ошибка» 
(12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 т/с «краповый 
берет» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.20 Д/с «сделано в ссср» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/ф «легенды футбола. 11 
молчаливых мужчин» (16+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
01.30 х/ф «внимание! всем по-
стам...» (12+)
02.50 Д/с «бастионы россии» (12+)
03.35 Д/с «оружие Победы» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 февраля
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «время покажет» (16+)
14.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
15.20 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Пары
19.00 «человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.15 «время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.20 Дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.20 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.10 «Местное 
время. вести-ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 «вести»
11.30, 16.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
13.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км
14.55 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. хоккей. 
Мужчины. Полуфинал
21.25 «возможно всё!» (16+)
23.20 х/ф «бендер: золото импе-
рии» (16+)
01.05 х/ф «вернуть веру» (12+)
02.35 х/ф «везучая» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «людовик XIV. Шах 
и мат? 1689-1701»
08.25 «легенды мирового кино». 
Милош Форман
08.50, 16.25 х/ф «Гляди веселей!»
10.20 х/ф «секретная миссия»
12.05 «открытая книга». анна 
козлова. «рюрик»
12.30 «Цвет времени». василий 
кандинский. «желтый звук»
12.40 х/ф «клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»
13.50 «власть факта». «XVIII век. 
от реформ Петра I к абсолютиз-
му екатерины II»
14.30 Д/ф «роман в камне»
15.05 «Письма из провинции». 
великий Новгород
15.35 «Энигма. сайнхо Намчы-
лак»
16.15 «Цвет времени». клод 
Моне

17.30, 01.35 «исторические 
концерты. Пианисты «хх века». 
клаудио аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 к юбилею татьяны Ми-
халковой. «линия жизни»
21.10 х/ф «чужая родня»
22.45 «2 верник 2». Юлия 
рутберг
23.50 х/ф «холодным днем в 
парке» (12+)
02.45 М/ф «сундук»

«яМал регион»
06.00, 04.15 Д/ф «люди рФ. Ми-
хаил курилов. Путь к себе» (12+)
06.25, 04.40 Д/ф «люди рФ. 
отчаянная домохозяйка ольга 
безгина» (12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «серебряный 
бор» (12+)
16.10, 00.55 Д/ф «россия вне 
зоны доступа» (12+)
17.30, 22.15 т/с «Психологини» 
(16+)
19.45, 22.45 «Мотив преступле-
ния» (16+)
20.15 х/ф «ярослав. тысячу лет 
назад» (16+)
02.35 «человек невидимка» (16+)
03.25 «Это реальная история» 
(16+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.15 т/с «краповый берет» (16+)
06.50, 09.20 х/ф «застава в 
горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
09.45, 13.20 х/ф «сильные 
духом» (12+)
15.00, 16.05, 18.15, 21.05, 21.25 
т/с «МУр есть МУр! - 3» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 х/ф «смертельная ошиб-
ка» (12+)
01.50 х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (12+)
03.30 х/ф «круг» (12+)
05.00 Д/с «хроника Победы» 
(16+)

ПЯТНИЦА
18 февраля

первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 13.30 Новости
10.05 к юбилею веры аленто-
вой. «как долго я тебя искала...» 
(12+)
11.15 «видели видео?» (6+)
13.50 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. биатлон. 
женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 «короли лыж. кто получит 
золото Пекина?» (12+)
16.00 «точь-в-точь» (16+)
18.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине
20.40 «время»
21.00 х/ф «белый снег» (6+)
23.25 Дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.25 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «сто к одному»
09.40 «вести»
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
10.55 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. Масс-
старт
13.55 х/ф «везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа
19.10 «Привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.10 «вести в субботу»
22.10 х/ф «бабуля» (12+)
01.50 х/ф «счастливая жизнь 
ксении» (12+)

кУльтУра
06.30 «Даниэль Дефо. «робинзон 
крузо» в программе «библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «снежная королева»
08.05 х/ф «чужая родня»
09.40 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. констан-
тин Маковский»
10.40 х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.45 «человеческий фактор». «с 
неограниченными возможно-
стями»
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов»
14.05 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
Мединский
15.25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия башмета
17.15 Д/ф «кино о кино»
17.55 х/ф «Доживем до понедель-
ника»

19.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «куликово поле»
20.10 х/ф «кино на все времена» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37». 
екатерина Мечетина и тимур 
родригез
00.05 х/ф «Наш человек в Гаване» 
(12+)
02.45 М/ф «а в этой сказке было 
так...»

«яМал регион»
06.00, 11.05 Д/ф «открытый 
космос» (0+)
06.55, 10.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.50, 10.55 М/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «с полем!» (16+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 05.00 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55, 05.55 М/с «лео и тиг. вол-
шебные песни» (0+)
12.00 Д/ф «опыты дилетанта с 
александром коневичем» (12+)
12.30, 00.10 т/с «Мой любимый 
папа» (16+)
15.45 х/ф «Маленькая мисс 
Дулиттл» (6+)
17.25 Д/ф «асель туй. Потомок 
туя» (12+)
17.55 волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Уренгой). 
«Газпром Югра» (сургут) (12+)
20.10 х/ф «воспоминания о 
будущем» (16+)
22.20 х/ф «битва за землю» (16+)
03.25 Д/ф «4 лица Моны лизы» 
(12+)

звезда
05.25 х/ф «аленький цветочек» 
(6+)
06.35, 08.15 х/ф «баламут» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль». «тюмень 
- тобольск» (12+)
10.15 «легенды музыки». алек-
сандр Градский (12+)
10.45 Д/с «загадки века с сергеем 
Медведевым». «агент «Этьен» 
- охотник за авиационными 
секретами» (12+)
11.35 Д/с «война миров». «Фаши-
стские тайны белой Финлян-
дии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 «кремль-9». «император-
ский гараж» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 х/ф «в зоне особого 
внимания» (12+)
18.15 «задело!» с Николаем Пе-
тровым. информационно-анали-
тическая программа (16+)
19.10 х/ф «ответный ход» (12+)
21.00 «легендарные матчи». 
«турне московского «Динамо» по 
великобритании. 1945 год» (12+)
00.30 х/ф «сильные духом» (12+)
03.35 х/ф «застава в горах» (12+)
05.15 Д/с «оружие Победы» (12+)

СУББОТА
19 февраля
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первый канал
04.55, 06.10 х/ф «егерь» (12+)
06.00, 14.00 Новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «часовой» (12+)
08.05 «здоровье» (16+)
09.00 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. хоккей. 
Финал. лыжные гонки. жен-
щины. 30 км. Масс-старт
14.15, 01.00 олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия 
олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
19.10 «Две звезды. отцы и 
дети» (12+)
21.00 «время»
22.00 т/с «хрустальный» (16+)
00.00 Дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/женское» (16+)

россия 1
05.45 х/ф «я буду рядом» (12+)
07.30 «Утренняя почта с Нико-
лаем басковым»
08.10 «сто к одному»
09.00 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления
11.30 «вести»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 х/ф «Послушная жена» 
(16+)
17.50 «танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 т/с «частный детектив 
татьяна иванова» (12+)

кУльтУра
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «куликово поле»
07.05 М/ф «кот леопольд», 
«каштанка»
07.45, 00.25 х/ф «бродяги 
севера»
09.00 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.10 х/ф «время желаний»
11.50 «Письма из провинции». 
великий Новгород
12.15, 01.40 «Диалоги о жи-
вотных». зоопарк Нижнего 
Новгорода «лимпопо»
12.55 «Невский ковчег. теория 
невозможного». олег карава-
йчук
13.25 Д/с «архи-важно». 
«творческая усадьба «Гуслица». 
Московская область»
13.55 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
Мединский

15.05 х/ф «иллюзион»
16.35 «Пешком. Другое дело». 
василий Поленов
17.00 спектакль «Маленький 
принц»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 х/ф «Гусарская баллада»
02.20 М/ф «Перевал»

«яМал регион»
06.00, 11.05 Д/ф «открытый 
космос» (0+)
06.55, 10.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.50, 10.55 М/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 00.15 т/с «Мой любимый 
папа» (16+)
15.45 х/ф «воспоминания о 
будущем» (16+)
19.30 х/ф «ярослав. тысячу лет 
назад» (16+)
21.10 х/ф «вулкан страстей» 
(16+)
22.40 х/ф «Гнев» (16+)
03.30 Д/ф «Неизвестная ита-
лия. Матера - город из камня» 
04.50 «арктический кален-
дарь» (12+)

звезда
05.30 х/ф «в зоне особого вни-
мания» (12+)
07.20 х/ф «ответный ход» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
Николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 88» (16+)
11.30 Д/с «секретные материа-
лы». «война за линией фронта. 
ловушки «волчьего логова» 
(16+)
12.20 «код доступа». «архив 
государственной важности» 
(12+)
13.15 «специальный репор-
таж» (16+)
13.35 х/ф «Марш-бросок. охота 
на «охотника» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия великой 
Победы» (12+)
00.45 т/с «МУр есть МУр! - 3» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

год кУльтУрного наследия

XIXXIX сезон всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя россия» – одного из про-
ектов президентской платформы 

«россия – страна возможностей» – посвящен культур-
ному наследию народов россии. конкурс стартовал 10 
февраля в Доме российского исторического общества 
в рамках круглого стола, посвящённого Году культур-
ного наследия народов россии. Мероприятие провёл 
Председатель российского исторического общества 
сергей Нарышкин. 

в 2021 году количество участников конкурса превы-
сило 90 тысяч человек. среди них были как представи-
тели всех 85 регионов рФ, так и 24 иностранных госу-
дарств: свои проекты предложили граждане болгарии, 
беларуси, египта, сербии, вьетнама, исландии, сШа и 
др. основной темой конкурса стали наука, технологии 
и космос, что было приурочено к 60-летию первого кос-
мического полёта Ю.а. Гагарина.

в этот раз конкурс пройдет в двух возрастных кате-
гориях: 14-17 лет, а также 18-35 лет. Участники смогут 
предложить культурные, образовательные, техниче-
ские и социально-экономические проекты, направлен-
ные на развитие российских территорий. лучшие ини-
циативы получат адресную поддержку. 

 конкурс пройдет в четыре этапа:
∙ Первый – с 10 февраля по 24 апреля 2022 года. в 

течение этого периода конкурсанты размещают свои 
проекты на официальном сайте. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе завершается 24 апреля в 23:50 по мо-
сковскому времени.

∙ второй пройдет с 25 апреля по 10 мая. в рамках это-
го этапа осуществляется заочная экспертиза проектов 
и определение участников следующего этапа.

∙ третий стартует 11 мая и продлится до 22 мая 2022 
года. в это время участники приглашаются для защи-
ты своих проектов, которая пройдет дистанционном 
формате с применением информационно-коммуника-
ционных технологий.

∙ четвертый этап – награждение – состоится в июне 
2022 года.

Подробная информация о конкурсе, регистрация 
участников и экспертов доступны на сайте проекта.

конкурс «Моя страна – моя россия» реализуется в 
рамках федерального проекта «социальные лифты для 
каждого» национального проекта «образование». он 
рассчитан на молодых людей, неравнодушных к жиз-
ни родного города, села или поселка и готовых пред-
ложить идеи и проекты для развития своего региона.

 
организатор конкурса: аНо «россия – страна возмож-

ностей»
123112, г. Москва, 1-й красногвардейский проезд, д. 

21, стр. 1
+ 7 (495) 198-88-92 доб. 11-73
+ 7 (916) 667-78-70
viktor.ryabokon@rsv.ru

«Моя страна – 
моя Россия»

10 февраля стартовал Всероссийский конкурс
 молодёжных авторских проектов
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Сэма питас lув яlаптаl тыlащ 16-мет хатаlн 1952 
таlн. Ащеl па аhкеl вуlы тащ хотатн рупатсаhан. 
Опращlаl ищиты усат. Николай Григорьевич там-
пуш lапатъяh таl-пуш сэма питам хатаl поснтас.
Айтэlн lув тащ хотатн рупатс. Вуlы леккара 

рупитыяс, щаlта бригадира поныlыса. Ин пенсияя 
питман уl па сютчаl. Уlмаl хуват ар мосты пормас 
ешlаlн верыlыяс. Энмам па касlыйм мувlаl яма 
уйтlаllы па самаhа тайlаllы. lув ёшн энмаlтам 
войт шеек щалитlаllы. Сишн ин хоlна иймеl па 
няврэмlаl пиlн касlыман яhхаl.
Николай Григорьевич иймеl Любовь Романовна 

пиlн 1982 таl эlты ияха уlапса юш туты питсаhан. 
lын яма рупатман ураhан ар мойlапса нэпекат тай-
lат. Няврэмlаl утаlтасат вещката уlты па яма ру-
патты. Ин няврэмlаl вуlы тащ хотатн рупатlат. Ун 
похаl оlаhмет тащ сельхозпредприятие «Мужевское» 
хоща бригадира рупатаl. Кутlап похаl ищи щита 
пастуха рупатаl. Кимет похаl Васьёхан вошан уl. 
Меет ай похиеl вуlы леккара утаlтас па ищи тащ 
хотатн рупатаl. Йи эви тайlатан, lув Щаня мува ху 
сая манас па щита тащ хотан рупатаl. 
Любовь па Николай Озеловы вет няврэм па 16 

хиlы тайlатан. Иса муй мосаl няврэмlаlа нётlа-
тан, хиlыlаl пиlан омасlатан. Туняl lын премияян 
«Семья народов Ямала» юкантсайhан. Щи юкана хус 
вет щорс охн мойlасайтан.
Тапмуш Николай Григорьевич сэма питам хатаlн 

няврэмlаl па рутlаl ун пасан сурыйн акатсаllы. 
Ар ям ясаh хуlантас па хорам мойlапсаят ёша 
вус. Шеек ям хун иса ияха уйтантыlат. Сишн lув 
самаhа тайlаlы вуlэh ёх емаh хатl. Щита иса рай-
онэв lоват эlты хоятат ияха ёхатlат. Рахаl хой хув 
ант вантсэн потремиты па мойlыты lоhемиты!

Щи емаh хатаl поснтаlат хоятат, хой 
уlапсаев нэпека ханшlат, утаlтаlат 
хоты катра хоятат усат, муй версат па 
муй ин мосаl еllы верты. Щит акаде-
микат, ученыят, профессорат, утаlтыты 
па па хоятат.
Ун Хон Петра уlапса эlты там емаh 

хатаl манты питас. Меет оlаh Акаде-
мия наук и художеств этас. Щита хой 
lаhхас утаlтас. Хой яма утаlтас – ох 
шукн нётса.
Ямал мувевн мир lоват эlты 

ехтам ученыят мувев вантлэl па 
утаlтаlэl. Турмев вантlэl – муя 
па там таlатн таlн хошмашк йиты 
питас. Па щи онтасн хоят lыl ван-
тамн тайlэl па мушат эlты лечит-
ты нётап верlат.

Шимlаh рут мир ясаhlув па шоши 
мир хоятат уlапса утаlатаlа. Иса 
нэпека ханшlа. Ант еllы уlты хоя-
татн вантlа па утаlтаlа. Щиты США 
мув эlты Карл Мертенс шимлаh рут 
мир, хантэт па ур ёх уlапса утаlтаты. 
1994 таlн археологический памятник 
«Ямгорт 1» Наталья Федоровайн па 
Евгений Кочеговн пуншса. lув щита 
мув нох хирсат па вантсат хоты катра 
хантэт усат. Щит иса хора па нэпека 
понтсат.
lорвош районэвн хоlна ар тахаят ра-

хаl утаlтаты па вантыя. Ханты ясаhев 
па уlапсаев еllы рахаl утаlтаты. Хан-
ты хоятlув ун тахаятн рупатlат. Щит 
кандидат наук - Софья Владимировна 
Онина (Талигина) па Федосья Макаров-

на Лельхова (Лонгортова) lын ханты 
ясhев туhа-щира утаlталлэl па нэпека 
понlэl. Ин lув Обско-угорский инсти-
тутан прикладных исследований и раз-
работок хоща рупатlаhан.
Щаня нэ Надежда Михайловна Та-

лигина – этнограф, кандидат истори-
ческих наук, хорам хорт ханшты нэ, 
ентасты па вератты нэ. lув lорвош 
районэвн кашh хоятан уятlа. Катра 
емаh хатlат, порэт па арат утаlтасlы 
па нэпека ханшсаllы. Камтса таl ха-
щамн «Тэкаh ики ар» хорам хоратн 
ханшсаllы.
Ат шоши мирэв уlапса еllы утаlтаlа 

па щи эlты нэпекатн ханшlа. Хоlна 
ар муh шоши рут мир хоятlув эlты па 
уlапсаеl эlты рахаl ханшты.

Хоты усув, уlув па уlты питlув
Курк тыlащ 8-мет хатаlн 

День российской науки поснтаlа

Вуlы тащ хот – 
ма энмам па уlтэм таха
Щиты ястаl Николай Григорьевич Озелов. 

Lув хащам тыlащн сэма питам хатl поснтас
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Муйарат йиhк ас хуватеllы овас, 
муйарат таl-lуh парас щи йис вушат 
эlты, хун хорамаh Ай Асэв питарн 
нови суматъюх вуран Йискуртые ом-
сас.Щи тахайн катра порайн Ай Ас 
ики иимеl па эвилэhкеl пиlн атэlт 
щирэlн уlопсаеllэщатсат. Имеhан-и-
кеhанlый кутэlн шеhк яма, вещката 
усhан.
Мосаh, ищиты щи там хоятhан еllы 

усhан, туп имоlты ишан lавартаh 
верн ёхатсайhан:иимеl мушан ёхатса 
па ищи куромн сорма питас.
Щиканща ащеl эвилэhкеl пиlн ки-

томтак атэlт щирн уlты щи хащсаhан. 
Хуlмет хатаlн Ай Ас ики лёхиlом 
отаl ай lаhкар ухlаlа понтсаlы, шу-
каh тахая тусlы па иl щи лоттасlы. 
Етна пелка шукаh таха эlты ювом по-
раяlн, ин ики айlтыева ёхlы шушас 
па lув юпеlн таlтэlн ай lаhкар ухlы-
еl таlас. Туп lув уlты хотаl пуhlа 
ванаматыя питьщас, хоты lыско вой 
ампаl оlом тахайl эlты нох lоёмтас 
па такан еl хораттыя керlас: «Вов-вов, 
вов-вов!»
Ай Ас икиlув пеlайl щиты уваlтас: 

«Иl оlас, lыско, иl оlас!» Ампаl 
па, lув ясhаlа ант хуlантман, мет 
такан хораттыя керlас па иса, хоя-
тат потарты щирн, ёхlы пеlа нюхмас: 
«Вантаты-сары, ма кущаем шушаl, ин 
lув самаhа таём иимеl такlы, атэlт 
щираlн, ёхи йиl, таlтэlн хащом ай 
lаhкар ухlыеl туп-туп патан таllаlы! 
Вов-вов, вов-вов! Шукащтыя муh щи 
хащсув!»
Иимеl паром юпийн Ай Ас ики 

эвилэhкеl пиlн утща уlты питсаhан. 
lув ищи катра щираlн хуl па вой 
веlпасlас, Айнэ эвеl па ёlн арсыр хо-
таh верат верас, ёш рупатайт lэщатас 
па ампаl тайсаlы. 
Хув муй ван кут Ай Ас ики самаhа 

таём иимеl такlы ус, шеhк марэмаса 
па номас верас, хоты lувеlа там уlты 
щираlн ищипа яlоп нэ канштыя мо-
саl. Имоlты сус порайн lув ай хопаlн 
ас хуват па курта яhхас па яlоп нэ 
тус. Щи ими кат унашак ювом эвеhан 
тайс. Щитаlн ин Ай Ас ики яlпа 
мощатом хотаh хоятlаl ай хоп lыпия 
омассаlы па айlтыева ёхи щи lоваl-
мас.Хув муй ван кут lый Йискуртые 
хуват мантсат па туп етна пелакн ёхат-
сат.
Хоlна ай хопаl вуты ант хойс, хоты 

lыско ампаl оlты тахайl эlты сора 
нох lоёмтас, такан хораттыя керlас 
па, хоятат потарты щирн, щиты нюх-
мас: «Вов-вов, вов-вов! Вантаты-сары, 
ма кущаем ёхи ёхтас, яlоп нэ-lоlомты 
нэпаlув янув ёшаh-кураh кат эвеhаlаl 
муh хотэва тувмаl! Вов-вов, вов-вов! 

Тамхатlэв вуш эlты ям уlопса щир 
па хун вантlув!»
Щиты Ай Ас ики яlпа тувом нэhаl 

па хуlом эвиlаl пиlн уlтыя пить-
щас.Щи аратхоттэl хоятат тайтыя 
ураhанlувеlа шеhк ар хуl па вой 
веlтыя мосас. Таlаhхатlатн Ай Ас 
ики ас хоща хуlвеlпасlас, унтатн вой 
каншас.
Йиhкатн муй унтатн яhхты хатlат-

нlув самаhа таём Айнэ эвилэhкиеlёlн 
аньхеl ими па кат эвlаhlаl пиlн ка-
шаh пуш хащиlыйс. Катра порайн lув 
арсыр хотаh верат айlтыева хошты 
щираlн версаlы. Инпа Айнэ ёшlы-
курlы кат опеhаlаl ураhн па арсыр 
рупатайт lэщатты питас. lын нэмоlты 
верты ант па lаhхасhан, туп пора-по-
райн аканьlасhан муй аl омассаhан.
Щиканща Айнэ иса оlаh хатl вуш 

эlты аньхеl имийн lыкан эттыя пит-
са:туп эвие имоlты вер ямсыева lэщатl 
па кимет метlавартаh рупатайн маlа.
Щи ураhан туп ат кутопн эвилэhкие 
иl оlтыя lэщатыйс па туп-туп хатlы-
еоlаh сэм вураl пелки пуншlаlы – 
яlоп хотаh верата катlасl.
Ар пуш Ай Ас ики вантас, муй щирн 

lув яlоп нэhаlн Айнэ эвеl щутщаты 
кумн ант па мийlыlыса. Имоlтыйн 
имеlа lув па щиты щи ястас: «Кай! 
Наh муй охен атма йис, шукащты 
щирн уlты няврэм щи араткем lавар-
таh вератн матыя. Туром ащийн ну-
мыlта ищи кашаh ям муй вевтам вер 
шияlаlа, щаха щи ураhан lув муhев 
аратэlн иньщастыя питьщаl!» 
lув нэhал ищипа иикеl ясhата 

ант па хуlантас, щи ураhан метlы-
каhа эвlаhаl пиlн еllы потрэмас па 
шеhк вевтама lувеl тайсаlы. Туп Ай 
Ас ики хот оваl эlты ким этмаl па 
веlпаса шушмаl, хоты аньхеlн па lув 
эвеhаlаlн хуlом тахайт эlты шука-
щты няврэм lваlтаlа: матты там ру-
патайl антlэщатас, тум вер ант етшоп-
тас, атмащ аhкармас па ёхlы ястас. 
Шенк Айнэ lый лявтаh верэl муй 
арсыр lавартаh рупатайт эlты метас, 
туп нэмоlты тахая lувеl тутыя ант 
па верытас па щиты щи еllы ёlн ус.
Имоlты сус пелак хатаlн эвилэhкие 

ащеl пиlн утща ёlан хащсаhан, щи 
порайн Айнэ lувеl тамиты иньщ-
масlы: «Наh, ащие, аlпа, верытlан 
манэма муh Йискуртэв шаншпелакн ай 
паварт хотые омасты, ма lуlан щата 
утща щирэмн айlтыева уlты питсом!»
Нумасас-нумасас Ай Ас ики эвеl 

ястом ясhат эlты. Щаlта lый куртыеl 
шаншпелка манас па lув эвеl ураhан 
уншъюх павартат эlты яlоп хот омсас. 
Щи порайн туп-туп оlаhlоньщ овас 

мувева питтыя керlас: таlа щи йис. 

Нэмоlты тахая ант тэрмаlоман, Ай Ас 
ики lув эвеl еl манты юша акат-
тыя щи питсаlы: айlтыева ай lаhкар 
ухlаl омсас, lув хощаеlа иса катрая 
ювом па и йираl эlты еша халытом 
lэтот кавартыя пут понас, юхат – пу-
таl хонтыя lый, щашкананlап яром 
соl ёварые па кат арпелак эlты ияха 
нэром туткев.
Щиты Ай Ас ики lув самаhа таём 

эвилэhкиеl яlпа вером паварт хотаlа-
ванlтасlы па щаlта исаlавартаhа ювом 
номасlаl пиlн ёхlы пеlа шушмас.Иса 
щи вушал эlты эвеl атэlт щираlн 
уlтыя-хоlтыя питас. Туп хатl оlаhсэм 
вураl пелки пуншмаllы, хотыlув унт 
пелка вой веlты манаl: па шовратяhх-
ты юшатнlысат омасl, лук катаlтыя 
сэсэт туса вортаl. Кимет па хуlмет-
хатlатн веlпасlаl артаlаты яhхаl па 
моlты араткем вой пиlн ёхlы щи йиl. 
Хув муй ван кут Айнэ атэlт щирн 

ус. И пуш ямкем ар лук веlас, щи 
ураhн иса патламн lув уlты хотаlа 
ёхтас. Эвилэhкие хоlна щохаlаl нох 
аlты кум ант шитас, хоты камн сый 
хуlмас. Щаlта lув ай паварт хотаl 
пуhаlнлоньщшеhк такан щихарlатыя 
керlас. Щи вер юпийн амоlты сэм-
сай от lавартаhкурматн, хот кератман 
манас, уншъюхаh хот питар и пелак 
эlты хатьщасlы па сыяh турсыйн 
щиты иньщмасlы:
– Хэй! Хой па тата уlтаl-хоlтаl?
Ващ уншъюхаhпавартат иllы-нохlы 

туп аl яhхсат, хот lоhlыеl, матты му-
шаh хатнэху, такан тарыйс па эhlас. 
Щиты воlаh паlтапан Айнэёхатса, 
хоты эвие самлэhки хащ-хащ ким ат 
навармас.Туп-туп паlтап вер айlтыева 
па муйарат юр тайс, lув ямсыева ром-
маlтасlы, щиты ин сэмсай отаlа ястас:
– Тата ма, Айнэ – шукащты эвие, 

иса утща щирэмн уllом!
– Ей, хиlые, lэlув-иньщlув! Моlты 

ямlэтот па ан-сун, аlпа, наh тайlан?
Щимащ ясhат ямсыева хуlмаl 

юпийн Айнэ имохты оша версаlы, 
хоты ин lув хощаеlа унтан уlты мом 
ики ёхтас. Эвилэhкие ёхlы пеlа щиты 
нюхмас:
– Ма lуlан, акем ики, наhен ин ям-

сыева lапатсэм-иньlщтасэм па ин туп-
катна халытом путлэhки тайlом, мата 
отэмн нэмоlты кавартыя ант па рахl!
Мом ики па щитаlн иl ант воlыйl 

па lувеl еllы тамиты щи иньщасlаlы:
– Наh хотэн lыпийн моlты lэтот, 

анат-сунат, аlпа, еl тащтоман тайlан?
– Ма хощаема, акем ики, туп йирlаl 

кат пелак эlты морэмом, катрая ювом-
пут хонты lый, щашканан lап яром 
соl ёварые па туткев шупие тайlом.

(Еllы па уl)

Владимир Енов 
йис ёхат потрат хуватн номсаl

щирн моньщ нох ханшсаlы

Ай Ас ики па lув Айнэ эвеl
(Ханты моньщ)

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Иван Сандрин, Вячеслав Лонгортов, Алексей Озелов па интернет эlты.
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литератУрная страничка

ОО
т редакции: в день юбилейной го-
довщины со дня рождения ивана 
истомина на наш адрес пришло 

письмо от уроженки Мужей, ныне жи-
тельницы Москвы Галины букринской. 
в письме было стихотворение, посвя-
щённое ивану Григорьевичу, и портрет 
писателя, выполненный в технике циф-
ровая живопись дочерью Галины семё-
новны – татьяной. 

с произведениями матери и дочери 
букринских жители района познако-
мились впервые ещё в 2018-2019 годах. 
тогда в рамках празднования 88-ой го-
довщины со дня образования Шурыш-
карского района в учреждениях культу-
ры проходила их выставка «сохранить 
корни». «Дорогие друзья, земляки! рады 
приветствовать вас! Это наша первая 
выставка работ на земле предков, - та-
кими словами начиналось обращение 
авторов выставки к посетителям. - кол-
лекция представленных рисунков и 
стихов – пейзажи севера, зарисовки, 
портреты... Наши эмоции от увиденно-
го, услышанного, прочитанного и пере-
житого. 

идея выставки пришла после того, 
как дочь нарисовала иллюстрацию в 
технике скетч к моему стихотворению 
«земля предков». и вот мы с вами! 

Наши работы мы посвящаем своим 
дорогим людям – Полине Давыдовне 
Филипповой и семёну самуиловичу ро-
чеву. они были любимыми родителями 
и самыми добрыми бабушкой и дедом». 

в журнале «ямальский меридиан» за 
февраль 2019 года есть история про Га-
лину букринскую и её с дочь «облако в 
чашке кофе», которая завершается сло-
вами героини: «я привязана к северу, 
к Шурышкарскому району. Наверное, 
так сильны эти корни! корни родной 
земли!».

Позже на свет появилось стихотворе-
ние Галины семёновны «жил да был 
иван». «Это произведение по стилю по-
вествования похоже на былину, - при-
знаётся сама автор. – а однажды нам 
поступило предложение участвовать 
в создании перекидного настольного 
«литературного календаря», в котором 
были собраны изображения 12 писате-
лей и поэтов нашего края, в том числе 
и ивана истомина. автором рисунков 
выступила моя дочь татьяна Гаврилова 
(букринская). Презентация календаря 
состоялась на VII «обской сельскохозяй-
ственной ярмарке».

сегодня работы Галины семёновны 
и татьяны мы представляем вниманию 
наших читателей.

Юбилею Ивана Истомина посвящается…

Галина Букринская

Жил да был Иван

Времена когда,
Так юна трава,
И тиха река 
Полусказочная 
Жил да был Иван
На земле зырян,
В селе Мужи жил, 
Мать, отца радуя.

Васильки в глазах, 
Солнца луч в волосах, 
И легка река 
Колыбельная. 
Здесь на мягких мхах,
В щебетании птах 
Жизнь текла его 
Акварельная.

Но пришла беда,
Не настал рассвет,
И река, как сеть 
Молчаливая. 
Мать, дитя, дрожа
Под сплошным дождем, 
В лодке к батюшке 
Пробиралися.

Опустела жизнь.
Земля высохла, 
И темна река -
Нескончаемая. 
Словно Муромец, 
Обездвижен сын 
Эх, судьбинушка,
Ты коварная!

Годы шли вперед,
Не сломался он, 
И текла река 
Переменчивая. 
Бог вложил перо,
Чтоб счастливый сон
Стал душой творца 
Свет - Истомина.

Народ северный 
Музой доброй стал. 
Велика река 
Живописная, 
Земля музыки,
Рек, озер и скал 
Стала смыслом его,
Стала истиной.

«Встань-трава», «Живун» -
В них борьба, судьба. 
Обь - река уже 
Полноводная. 
Жил да был Иван,
На земле зырян,
В селе Мужи жил, 
Прославлял его.

Родилась в заполярье, 
детство прошло в самом 
лучшем месте на Земле, в 
селе Мужи.

Сколько себя помню, все 
события жизни рифмовала. 
А сейчас стихи - это часть 
моей жизни.

Живу и пишу в Москве.
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28

штаб инфорМирУет

28 января сотрудники оМвД россии по Шурышкарскому райо-
ну встретились с учащимися 9-11 классов Горковской сред-
ней школы.  врио начальника оУУПиПДН оМвД россии по 

Шурышкарскому району майор полиции руслан баракаев и старший ин-
спектор ГПДН оМвД россии по Шурышкарскому району майор полиции 
Наталья беляева провели беседы, направленные на повышение уровня 
правовой и дорожной грамотности подрастающего поколения.  Цель бе-
седы –  недопущение совершения повторных правонарушений, престу-
плений в подростковой среде.

в ходе встречи сотрудники полиции особое внимание обратили на пра-
вила управления транспортными средствами, рассказали об ответствен-
ности родителей за передачу руля несовершеннолетним. Настоятельно 
рекомендовали детям соблюдать правила дорожного движения и быть 
внимательными. в ходе беседы учащимся были показаны видеоролики 
о мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния.

Учащиеся активно задавали вопросы, совместно с сотрудниками поли-
ции разрабатывали различные ситуации, обсуждали пути решения.

Информация и фото предоставлены штабом ОМВД по Шурышкарскому району.

«Студенческий десант» в Горках
Сотрудники полиции рассказали старшеклассникам 
о правилах управления транспортным средством

в рУсле событий

НН
апомним, что карьер находится в 11 километрах за-
паднее от районного центра. Первоочередная цель 
проекта – отсыпать площадку под Юганский микро-

район.
в данный момент на маршруте к участку карьера продол-

жается обустройство подъездной дороги в целях расширения 
полосы встречного движения грузовых самосвалов для сво-
бодного курсирования. Пока же на вывозе песка задействова-
ны две единицы грузовой техники, но к моменту завершения 
дорожных работ дополнительно привлекут еще несколько са-
мосвалов. сейчас поверхностный слой заготовленной насы-
пи на карьере находится в замерзшем состоянии, а в самом 
накопителе грунт мягкий. транспортировка песка осущест-
вляется фактически ежедневно.

– свыше двух тысяч кубов песочного грунта уже завезено 
на строящийся микрорайон Юганский, еще восемь тысяч 
предстоит доставить, – комментирует начальник участка 
олег Петрунин. – кроме того, нам необходимо сформировать 
накопитель на десять тысяч кубов еще для одного участка 
под застройку в Мужах и заготовить материал для нужд пред-
приятия.

До работ на карьере спецтехника была задействована на 
строительстве будущего микрорайона. как только необходи-
мый объём грунта будет доставлен, машины вновь вернутся 
на стройплощадку.

олег Петрунин отметил, что предприятие не осуществляет 
доставку строительного грунта по частным заявкам.

арендное соглашение на право разработки и добычи при-
родного сырья строительная компания ооо «сМУ-95» по-
лучила еще в 2020 году, срок действия договора составляет 
четыре года с возможным правом продления. как сообщил 

начальник участка, если на территории райцентра в ближай-
шее время будут реализовываться крупномасштабные про-
екты строительства, то будет ставиться вопрос о продлении 
договора аренды. 

как уже упоминали ранее, на четырех гектарах арендуе-
мых земель по оценкам геологического исследования запасы 
природного сырья составляют порядка 180 тысяч кубических 
метров грунта, куда входит песок и суглинок.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Песчаный карьер – два самосвала
В конце января строительная фирма ООО «СМУ-95» 
возобновила добычу и вывоз строительного грунта 
с разработанного в прошлом году песчаного карьера
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Уважаемые 
Эдуард андреевич 

и Нина васильевна!
Поздравляем вас 

с юбилеем!
 когда приходит юбилей

Мы жизни делаем оценку,
в воспоминаниях прошлых дней

Находим яркие оттенки.
и к будущему на пути,

Мы исправляем все ошибки
желаем счастье вам найти,

и озарить весь мир улыбкой!

 Коллектив МБОУ 
«Азовская СОШ «ОВЦ».

рерпоздравляем!

соболезнования

коллектив Мужевской Црб выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной утра-
той ругина владимира Прокопьевича. 
Многие наши сотрудники помнят те 
светлые времена, когда работали под 
его справедливым руководством.

ругин владимир Прокопьевич родил-
ся в п.ханты-Питляр Шурышкарского 
района тюменской области в семье 
рыбака-охотника в ноябре 1941 года. 
окончил ханты-Питлярскую начальную 
малокомплектную, Питлярскую семи-
летнюю, Мужевскую среднюю школы 
Шурышкарского района. в 1959 году 
поступил на лечебный факультет ом-
ского Государственного медицинского 
института.

После окончания института в 1965 
году по ходатайству отдела здравоохра-
нения ямало-Ненецкого автономного 
округа был направлен преподавателем 
внутренних болезней медицинского 
училища г.салехард, где проработал 
тринадцать лет. им подготовлено свы-
ше 600 специалистов среднего звена 
для лечебно-профилактических учреж-

дений округа. одновременно работал 
заместителем директора училища по 
практическому обучению, классным 
руководителем. за этот период показал 
себя грамотным специалистом, хоро-
шим организатором, за что неоднократ-
но награждался Грамотами окружного 
комитета кПсс.

в последующем работал в салехард-
ской окружной больнице участковым 
терапевтом, начальником окружного 
передвижного медицинского отряда, 
где много сил и энергии отдал медицин-
скому обслуживанию коренного кочую-
щего населения.

владимир Прокопьевич разработал 
новое Положение о передвижных отря-
дах, укомплектовал, оснастил и показал 
эффективность работы этих медицин-
ских формирований для условий яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

в связи с избранием в 1991 году депу-
татом окружного совета, перешёл на 
работу председателем Палаты, позднее 
- председателем комитета по социаль-
ным вопросам. Успешно представлял 
округ в комитете по здравоохранению 
в верховном совете рФ, оказывал по-
мощь автономным округам в организа-
ции медицинской помощи коренным 
жителям.

в 1997 году назначен главным врачом 
Мужевской Црб Шурышкарского рай-
она, где особенно ярко проявились его 
организаторские способности. за время 
своей работы сумел значительно укре-
пить материально-техническую базу ле-
чебно-профилактических учреждений 
района. введены в строй новые здания 
родильного дома, стационар на 50 коек 
участковой больницы с.Горки, проведе-
на перепланировка и капитально отре-
монтированы все здания центральной 
районной больницы.  организован и 
успешно работал постоянно действую-
щий передвижной медицинский отряд, 
укомплектованный кадрами и вездеход-
ной техникой. значительное развитие 
получила служба разъездных фельдшер-
ских пунктов. все структурные подразде-
ления были укомплектованы кадрами и 
снегоходами «буран». На постоянной ос-
нове проходило обучение персонала: пе-
реподготовка кадров, повышение квали-

фикации врачей, медицинских сестёр, 
акушерок, фельдшеров.

в результате проведённых организа-
ционных мероприятий в коллективе 
установился творческий настрой, укре-
пилась дисциплина труда, что положи-
тельно сказалось на результатах работы 
районной больницы.

светлая память о владимире Проко-
пьевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью нашего зем-
ляка ругина владимира Прокопьевича. 
большой утратой для шурышкарцев яв-
ляется потеря человека с большим серд-
цем, который всю свою жизнь посвятил 
развитию системы лечебных учрежде-
ний родного района. 

скорбим вместе с вами.

Филиал ао «ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе выражает ис-
кренние соболезнования беляеву Федо-
ру Федоровичу в связи с утратой брата 
беляева владимира Федоровича. скор-
бим и разделяем горечь утраты.

Депутаты районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью ру-
гина владимира Прокопьевича.

Для нескольких поколений шурыш-
карцев имя владимира Прокопьевича 
является символом высочайшей ответ-
ственности, мудрости, верности своему 
профессиональному и человеческому 
долгу. он был сильным и талантливым 
руководителем, неравнодушным депу-
татом, внесшим значительный вклад в 
развитие Шурышкарского района.

Невыносимо тяжелая потеря легла на 
плечи всех, кто знал его. особенно вели-
ко горе родных. разделяем с вами боль 
невосполнимой утраты. стойкости и 
самообладания вам в эти скорбные дни.

светлая память об этом замечатель-
ном человеке сохранится в наших серд-
цах, а его имя – в истории Шурышкар-
ского района.

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельско-
хозяйственных животных Шурышкар-
ского района! 

администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район уве-
домляет вас о начале приёма заявлений 
и документов по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам российской 
Федерации, проживающим на сельских 

территориях ямало-Ненецкого авто-
номного округа в рамках государствен-
ной программы российской Федерации 
«комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением 
Правительства российской Федерации 
от 31.05.2019 г. №696. 

Приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

за дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строитель-
ства и архитектуры по адресу: с. Мужи, 
ул. советская, д. 39, помещение 2 (тел. 
для справок 2-22-24).
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 ПАН РАМА

читателяМ

с
Уважаемые наши читатели!

спешим сообщить, что теперь оформить полу-
годовую (годовую или месячную) подписку на 
газету «северная панорама» можно, не выхо-

дя из дома. Для этого нужно просто позвонить нам 
по номерам: 21-0-55; 89088616393; 89004002565, и мы 
всё сделаем за вас. Не нужно идти в отделение почто-
вой связи или оформлять подписку онлайн. Просто 
позвоните, и каждую неделю свежий номер районки 
будет ожидать вас в вашем почтовом ящике. 

если вы желаете оформить подписку в феврале, 
то газета начнёт приходить со следующего месяца. 
и такая подписка (с марта по июнь) обойдётся вам 
всего лишь в 100 рублей. с марта до конца года - 250 
рублей. обращаем внимание, что на «северную па-
нораму» можно подписаться в любое рабочее время 
и на любой период. Подписка на месяц будет стоить 
всего 25 рублей. 

Подписка по телефону

Пожар в Лопхарях

рр
анним утром в воскресенье в с.лопхари 
загорелся деревянный двухквартирный 
дом по ул.Нагорная. 

информация об обнаружении возгорания 
поступила на телефон еДДс от инструктора 
группы профилактики пожаров в 4 часа 45 ми-
нут. На этот момент огнём уже было охвачено 
50-60 квадратных метров кровли всего дома и 
практически вся квартира, в которой возник 
пожар (в котельной – по предварительной вер-
сии). в соседней квартире спали два пожилых 
человека. их эвакуировал инструктор ГПП 
б.и.рохтымов.

- огонь распространялся стремительно, 
- прокомментировал инженер группы про-
филактики пожаров владимир Пугачёв. - 
спасти строение было уже нереально. Перед 
добровольцами стояла другая задача – не дать 
огню распространиться на соседние здания. 
сначала на тушении огня были задействова-
ны два наших инструктора и четыре добро-
вольца-дружинника. они боролись с огнём 
с помощью мотопомпы. вода поступала из 
ближайшего пожводоёма, который находит-
ся возле здания дошкольного отделения обра-
зовательного центра. Пламя огнеборцам уда-
лось сбить. Позже к работам подключились 
ещё четыре дружинника, которые в последу-
ющем занимались проливкой пепелища. Это, 
как вы знаете, необходимо для предотвраще-
ния повторного возгорания. 

огнём уничтожено 250 квадратных метров 
жилой площади (полностью весь дом). Погиб-
ших и раненых нет. 

как сообщили в отделе надзорной и профи-
лактической работы по Мо Шурышкарский 
район, ущерб и причина возгорания устанав-
ливаются. ведётся доследственная проверка. 

а жителями района в это время ведётся 
сбор финансовой и материальной помощи по-
горельцам. вещи, посуду и бытовую технику 
можно принести в департамент социальной 
защиты в 314 кабинет. телефон для мобиль-
ного перевода 89088645721 (Нелли Георгиевна 
сорокина). 

- я очень благодарна всем жителям района, 
которые переводят деньги. я всегда знала, что 
у нас в районе самые отзывчивые люди живут. 
хочется поблагодарить каждого, - говорит Нел-
ли Георгиевна. – коллеги по работе собрали 
много вещей, спасибо им огромное. я сейчас 
живу у сына, позже перееду в квартиру брата 
(он сам живёт в казым-Мысе). У соседей есть в 
лопхарях другое жильё. так что на улице мы 
не остались. всем-всем очень признательна!

Тамара Куляева.
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