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вв любительском виде спорта 
приняло участие рекордное ко-
личество желающих – 75 чело-

век. однако уловами могли похвастать-
ся лишь единицы. тёплая солнечная и 
безветренная погода явно располагала, 
а вот клёва, увы, не было. Две щуки и 
мелкие ерши – таков общий улов всех 
участников. конечно, попадались и не-
большие пыжьяны, но их приходилось 
отпускать, к тому же, они и не шли в 
зачёт. 

– подлёдная рыбалка – это, прежде 
всего, отдых и удовольствие, – считает 
владимир поздняков. – в отличие от 
летнего промысла здесь есть своя пре-
лесть. как только чувствуешь натяже-
ние лески в маленькой лунке – такой 
драйв получаешь! особенно когда еще 
и клёв хороший. на «земле» такой круп-
ной рыбы не поймаешь. мы за сезон 
раза три-четыре стараемся выезжать, 
хоть сына оторвать от компьютера, да 
и самим отдохнуть от повседневной об-
становки.

после старта участники разошлись по 
обозначенному участку бурить лунки и 
готовить снасти, кто – блесну на щуку, 
кто – червя на ерша. 

– сейчас лучше всего рыбачить на 
червя, потому что шансов поймать ер-
шей больше, – поделился александр ро-
манов, – а щука сейчас совсем не клюет. 
вот недавно среди членов профсоюза 
«ямалкоммунэнерго» проходил подоб-

ный конкурс, тогда клёв был лучше. 
там я поймал самую маленькую 
рыбку и выиграл ледобур. 

сам рыбак-любитель живёт и ра-
ботает в мужах, а родом из Усть-во-
йкар, поэтому часто с семьей 
приезжает сюда отдохнуть и по-
рыбачить. по его словам, са-
мая крупная щука, которую 
он вытащил из-под вой-
к а р с к о г о 
льда, веси-
ла 13 кило. 

с п у с т я 
п е р в ы е 
п о л ч а с а 
з а т и ш ь я 
стали по-
я в л я т ь с я 
первые уло-
вы, это были мелкие ерши. 
каждый рыбак помимо своей 
лунки внимательно следил и 
за соседними. на исходе пер-
вой половины двухчасового времени по-
явилась первая щука, которую поймал 
опытный рыбак из Шурышкар валерий 
кельчин. вторую щуку поймали уже на 
отрезке второго часа, удачливым также 
оказался призёр прошлых соревнова-
ний – восяховец михаил конев.

по итогам взвешивания победите-
лями и призёрами стали в командном 
первенстве: I место - семья валерия и 
Галины кельчиных (Шурышкары), II 

место – команда «молодёжка» в составе 
ольги зябловой, алексея Гавриленко 
и тимофея ануфриева, (мужи), III ме-
сто - семья александра Шелементьева 
(мужи). в личном зачёте результаты сле-
дующие: I место - Фёдор Гордеев (мужи), 
II место - александр попов (мужи), III 
место - михаил конев (восяхово).

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

4

из поезДки
в питляр

Клевало мало, но драйв поймали!
На берегу близ д.Усть-Войкары в прошлое воскресенье 
прошёл ХV Отрытый чемпионат Шурышкарского района 

по подлёдному рыболовству
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с рабочим визитом

вв
изит начался с при-
ятной миссии: олег 
николаевич попов 

лично вручил четырём уче-
никам восяховской, Шурыш-
карской и питлярской школ 
сертификаты на культур-
но-образовательную поезд-
ку в город санкт-петербург. 
просветительский тур в се-
верную столицу организован 
по инициативе губернато-
ра янао для 350 ямальских 
школьников в честь празд-
нования 350-летия со дня 
рождения петра I. прежде 
чем отправиться в поездку, 
старшеклассники прошли 
конкурсный отбор и под-
твердили мотивацию к раз-
витию и участию в проекте.

- я занимаюсь спортивным 
туризмом, и достижения у 
меня довольно высокие. от-
метки по предметам тоже не-
плохие, - замечает ученик 11 
класса восяховской школы 
евгений ниязов. на прошлой 
неделе юноша представил 
ямал на первенстве Ураль-
ского федерального округа 
по спортивному туризму в 
новом Уренгое. признаётся, 
что показал не лучший свой 
результат, но получил заме-
чательный опыт в борьбе за 
медали с сильными соперни-
ками.

Директор школы ирина 
свалова отмечает, что кан-
дидатуру жени поддержало 
школьное самоуправление. 
высоких успехов в спортив-
ном туризме ребятам по-
могают достичь тренеры и 
руководители этого направ-
ления михаил иванович 
Чупров и елена леонидовна 
ануфриева, а также специа-
лизированные спортивные 
комплексы.

Ученица 10 класса Шурыш-
карской соШ алёна Буданце-
ва после окончания школы 
собирается стать режиссё-
ром. поездке в санкт-петер-
бург рада: считает, что на-
граждена ею за хорошую 
учёбу и активную школьную 
жизнь.

питлярский «образова-
тельный центр» отправил в 
северную столицу двух ребят 
- учеников 10 класса анну 
сязи и 11 класса ефрема Хар-
таганова.

- очень рад, что появи-
лась возможность поехать в 
санкт-петербург, посетить 
лучшие музеи, вузы нашей 
страны, - говорит будущий 
выпускник. - Хочу выучиться 
на терапевта или травмато-
лога, для этого углублённо 
изучаю химию и биологию. 
планирую поступать в выс-
шее учебное заведение в тю-
мени или ижевске, впрочем, 
возможно, буду рассматри-
вать и вузы санкт-петербур-
га.

ребятам олег николаевич 
пожелал получить интерес-
ные впечатления от культур-
ной поездки в город на неве 
и поделиться новыми знани-
ями со сверстниками.

сертификат на сумму 50 
тысяч рублей глава района 
вручил директору питляр-
ской соШ «образователь-
ный центр» для дошкольно-
го отделения. в этом году 
открылся новый корпус для 
дошколят. его посещают 34 
воспитанника старшей и 
подготовительной групп.

- лицензию получили 29 
декабря, заехали сразу после 
новогодних праздников. зда-
ние полностью обустроено, 
есть вся необходимая мебель 
и оборудование, установле-
ны новые интерактивные 
комплексы для детей разных 
возрастов. Довольны и дети, 
и их родители, - говорит ди-
ректор образовательного уч-
реждения нина Горнова. 

Функционирует и старое 
здание садика, в нём воспи-
тываются дети младшего воз-
раста. всего дошкольное отде-
ление посещает 51 ребёнок.

капитальный ремонт этим 
летом ждёт детскую площад-
ку, расположенную рядом с 
новым зданием сада. суще-
ствующая была построена в 
2013 году и установленное 
на ней оборудование устаре-
ло, некоторые игровые ком-
плексы в целях безопасности 
демонтировали, в неудовлет-
ворительном состоянии нахо-
дится покрытие площадки.

- на новой площадке пла-
нируем установить шар-ска-
лодром, карусель «аватар» 
для детей постарше, а для 
маленьких жителей села - 
небольшие горки, качели, 

верёвочную малую архитек-
турную форму, - комменти-
рует глава поселения семён 
иванцов. - площадка будет 
отвечать всем требованиям 
безопасности и современно-
сти. Уверен, что обновлённая 
она будет пользоваться боль-
шим интересом у детей.

в ходе рабочего визита 
глава района осмотрел ме-
сто под строительство но-
вой вертолётной площадки. 
здесь уже установлено мо-
дульное здание аэропорта, 
к нему подведена линия 
электропередачи, заложены 
водопропускные трубы. Для 
строительства посадочной 
площадки, обустройства 
парковочных мест завезены 
необходимые материалы, та-
кие как песок, щебень, желе-
зобетонные плиты. рабочие 
подрядной организации в 
ближайшее время приступят 
к расчистке территории, под-
готовке техники и непосред-
ственно к работам. 

необходимость строи-
тельства новой вертолётной 
площадки обусловлена за-
стройкой вокруг террито-
рии старой: рядом находит-
ся электростанция, полигон 
тБо, протянулись линии 
электропередачи. Для осу-
ществления безопасных пе-
релётов вертолётов ми-8, 
обслуживающих другие сёла 
района, требуется больше 
открытого пространства. по-
этому сейчас рейсы до пит-

ляра осуществляются другой 
модификацией воздушного 
судна. новая площадка пол-
ностью решит вопрос реги-
ональных авиаперевозок в 
удалённом ямальском селе.

при осмотре водоочист-
ного сооружения в питляре 
районная делегация убеди-
лась в том, что расходные ма-
териалы, реагенты для очи-
щения воды запасены впрок.

- все фильтры, а также 
песок для механической 
очистки воды в наличии, их 
хватит на четыре месяца впе-
рёд, некоторых даже дольше, 
- говорит мастер участка с. 
питляр филиала ао «ямал-
коммунэнерго» в Шурышкар-
ском районе николай канев. 

производительность вос 
составляет пять кубометров 
воды в час (120 кубометров 
в сутки). населению чистую 
воду доставляют на специа-
лизированном транспорте.

также глава района провёл 
рабочее совещание с сотруд-
никами сельской админи-
страции, личный приём и 
сход граждан. жители пит-
ляра проявили активный ин-
терес к решению вопросов 
местного значения и жизни 
села. многодетной матери 
кристине нева глава района 
олег попов вручил сертифи-
кат от губернатора ямала на 
семейный капитал.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

На повестке дня – Питляр
Значимые для села объекты проинспектировал глава района Олег Попов 

во время рабочей поездки 1 апреля
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туристический потенциал

вв Шурышкарском районе могут 
появиться экотропы, агрофер-
мы, авторские мастерские, госте-

вые дома, новые музеи, а также сплавы по 
водным артериям, туры по следам снеж-
ного человека и другие путешествия по 
граням богатого наследия родной земли. 
43 проектных идеи - результат работы 76 
участников семи семинаров, прошедших 
в сёлах муниципалитета (на фото участник 
семинара в Питляре Егор Наков). итоги мно-
гочасовых мозговых штурмов отразились 
на карте туристических услуг и идей: в 
ней объединены существующие и разра-
батываемые экскурсионные объекты и 
маршруты.

- завершается наш большой проект - 
«инкубатор туристических инициатив 
для жителей Шурышкарского района». 
Безусловно, мы будем работать в этом на-
правлении и дальше, - говорит директор 
ано Центр развития познавательного 
туризма «земля лугуя» анна Брусницына. 
- нам есть чем гордиться: появляются но-
вые площадки, новые идеи и люди, кото-
рые включаются в этот процесс.

автономная некоммерческая органи-
зация существует три года и достигла за 
это время заметных результатов. сейчас 
«земля лугуя» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов реализует два круп-
ных проекта: «инкубатор туристических 
инициатив» и «Гостеприимные мужи: три 
шага к утраченному бренду». в рамках пер-
вого в прошлом году состоялся I муници-
пальный конкурс туристических инициа-
тив. победители получили на реализацию 
идей по продвижению туризма гранты, 
четыре проекта воплощаются в жизнь.

- в прошлом году общий призовой фонд 
составил 742 тысячи рублей. в конце 
апреля 2022 года будет дан старт заявоч-
ной кампании для участия во II муници-
пальном конкурсе по предоставлению 
субсидий для поддержки проектов в об-
ласти внутреннего и въездного туризма в 
Шурышкарском районе «туризм. курс на 
развитие». призовой фонд составит 1 мил-
лион 92 тысячи рублей, - рассказывает за-
ведующая сектором туризма управления 
культуры, спорта, молодёжной политики 
и туризма анна Шевелёва. - впервые на 
территории района состоится межмуни-
ципальный фестиваль туристов и путеше-
ственников. Участников ждёт не только 
яркая развлекательная программа, но и 
знакомство с разработанным туристиче-
ским брендом Шурышкарского района, 
представленном в мерче - одежде и аксес-
суарах с символикой бренда.

завсектором туризма познакомила 
участников стратегической сессии с нор-
мативно-правовой базой нового направле-
ния развития района. так, в октябре про-

шлого года принято решение о создании 
межведомственного координационного 
совета по развитию туризма в муници-
пальном образовании. среди приоритет-
ных направлений в этом году - разработка 
проекта муниципальной программы по 
развитию внутреннего и въездного туриз-
ма до 2027 года, а также плана по популя-
ризации и продвижению туристических 
возможностей, созданию и формирова-
нию имиджа Шурышкарского района как 
территории, благоприятной для туризма.

- туризм - это курс на развитие, - отмеча-
ет анна Брусницына. - разрабатываемая 
администрацией нормативная база соз-
даёт условия для того, чтобы люди вовле-
кались в него, чтобы появлялись новые 
объекты. мы в свою очередь наполняем 
эту форму содержанием. 

руководитель Црпт «земля лугуя» по-
делилась итогами стажировки команды 
проекта по изучению опыта развития 
сельского туризма, которая прошла в мар-
те в кенозерском национальном парке. 
она отметила большое значение в исполь-
зовании тех ресурсов, которые уже есть на 
территории нашего района, в особенно-
сти включение местных жителей в тури-
стические проекты.

в стратегической сессии, которая состо-
ялась в здании ЦДинт, приняли участие 
руководители учреждений и профильных 
управлений администрации района, об-
щественных организаций, самозанятые, 
фермеры, активные жители села. работая 
в группах, они проанализировали природ-
ные, культурно-исторические, финансо-
вые и человеческие ресурсы, необходи-
мые для дальнейшего развития туризма, 
а также существующие сильные и слабые 
стороны, угрозы и возможности потен-
циала территории. исходя из резолюции 
о том, что для гостей района привлека-
тельны локальные истории, разработали 
новые идеи для туризма: экологические 
и волонтёрские тропы, авторские туры 
к мастерам и знатокам истории, новые 
частные музеи и сохранение объектов на-
следия. 

в числе слабых сторон и возможных 
угроз выделили непростую транспорт-
ную схему, неразвитую инфраструктуру 
гостиниц и кафе, суровый климат, неуве-
ренность вовлекаемых в туризм жителей 
сделать первый шаг в новую для себя сфе-
ру деятельности. среди возможностей и 
сильных сторон - богатые леса и реки, мно-
говековая история, сохранённый тради-
ционный уклад жизни этносов. отдельно 
стоит выделить подлинные объекты исто-
рического значения, например, послед-
ний зырянский дом первичной застройки 
в мужах или дом приказчика Дружинина 
в питляре (в 19 веке компанией «плотни-

ков и сыновья» здесь было основано пер-
вое рыбопромышленное производство на 
обском севере). такие первозданные объ-
екты исторической достоверности при-
дадут турам особую ценность. и конечно, 
талантливые и инициативные земляки 
- мастера декоративно-прикладного твор-
чества, знатоки национального фолькло-
ра, а также оленеводы, рыбаки, охотники, 
фермеры. 

- инфраструктура, безусловно, важна, 
но туристы едут к нам в первую очередь за 
впечатлениями. поэтому и начать следует 
именно с этого, - утверждает анна Брусни-
цына. - Для дальнейшей работы мы хоте-
ли свериться: какие есть идеи о развитии 
туризма у местных жителей, совпадают 
ли наши цели с мнением шурышкарцев. 
видим, что совпадают. приятно, что люди 
перестали говорить с вопросительным 
знаком о том, возможно ли развивать ту-
ризм в Шурышкарском районе: сегодня 
это само собой разумеется. Уже сейчас раз-
работаны самые разные туристические 
идеи, целые направления. жители район-
ного центра могут предложить туристам 
путешествие в зырянское село, питляра 
- в рыбопромышленную историю края, 
азовы - рассказать истории о снежном че-
ловеке, Горки - о русском освоении севе-
ра спецпереселенцами. не говоря о жюле 
верне. мы и сами для себя открываем 
страницы нашего наследия, и рассказыва-
ем о них тем людям, которые могут потен-
циально к нам приехать.

Элина Витязева.
Фото предоставлено 

АНО ЦРПТ «Земля Лугуя».

Анна Брусницына: «Туризм – это курс на развитие»
Как туризм может преобразить Шурышкарский район, 

а шурышкарцы - стать главной движущей силой созидательных изменений? 
5 апреля в Мужах состоялась стратегическая экспресс-сессия по развитию сельского туризма
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северный колорит

вв
олна празднования дней олене-
водов, прокатившаяся буквально 
по всему ямалу, в отличие от волн 

«ковидных», была полна положительных 
эмоций, как для участников спортивных 
состязаний, так и для зрителей. 

о масштабах этого поистине общена-
родного для ямала праздника не создать 
представление, побывав только на одном 
из них, скажем, районном слёте оленево-
дов. в этом году нам повезло побывать на 
нескольких, и картина нарисовалась гран-
диозная. и, конечно же, старт и тон задал 
этому действу фестиваль народов севера 
в надыме, где 12-13 марта прошли сорев-
нования кочевников на кубок губернато-
ра янао. командную борьбу представлял 
весь оленеводческий ямал, в том числе и 
оленеводы Шурышкарского района. 

и после этого слёта праздник растёкся 
по районам и сёлам округа. наш район-
ный праздник в этом году проводили в 
мужах 26 марта. а в первых числах апреля 
прошли Дни оленевода в крупных олене-
водческих районах - ямальском и приу-
ральском.

известно, что на ямале выпасается са-
мое большое в мире стадо северного оле-
ня, более полумиллиона голов. и более 200 
тысяч из них выпасают оленеводы ямаль-
ского района. здесь и праздник называют 
по-особому - слёт оленеводов и охотников. 
и нынешний был 61-м по счёту. 

приезжих гостей, возможно, было и не 
так много, потому что попасть в яр-сале 
по зимнику весьма непросто. Дорога идёт 
от салемала по открытым всем ветрам 
просторам тундры, местами после очеред-
ной пурги пробивают новую ветку зимни-
ка. Это снежная однополоска с бордюра-
ми до трёх метров и с карманами метров 
через пятьсот, своеобразными правилами 
движения и расхождения транспорта. в 
этот раз повезло с погодой, и удалось уви-
деть хотя бы часть праздника. основная 
масса тундровиков уже заехала, шли орга-
низационные мероприятия, регистрация 
участников, коловращение на централь-
ной площади среди ярмарочных рядов. 
и яркая визитка праздничного действа 
– радуга кружащих в небе над сором па-
русов. сие действо – чемпионат по сноу-
кайтингу, в котором участвовали более 30 
райдеров из москвы, златоуста, миасса, 
озёрска, санкт-петербурга, самары, ека-
теринбурга, тольятти, тюмени, посёлков 
Боровский и василёво, сургута, ноябрь-
ска и яр-сале. очень эффектно выглядела 
эта цветная карусель парусов с высокого 
ярсалинского берега. 

на следующий день в программе стояли 
соревнования по нацвидам, в том числе 
и по юношескому разряду. и многочис-
ленные юноши с тынзянами обозначали 
свою причастность к общему празднеству. 
впечатлил и сам районный центр, кото-

рый застройкой и инфраструктурой более 
похож на посёлок городского типа. 

но полностью праздник посмотреть не 
удалось, на зимнике местами выступила 
вода, да и пурга уже надвигалась. на обрат-
ном пути застали ещё в аксарке праздник 
оленеводов. помимо жителей райцентра 
и самих героев праздника - оленеводов, 
приехала масса гостей из окружной сто-
лицы. 

здесь были расчищены две огромные 
площадки - одна под стоянку автотран-
спорта, на второй развернулось само дей-
ство - двадцать гостевых чумов, надувная 
сцена, где проходили номера художе-
ственной самодеятельности, конкурсы 
- демонстрация национальной одежды, 
награждение. изюминка здешнего празд-
ника - регистрация бракосочетания трёх 
пар представителей тундровой молодёжи. 

по периметру традиционно расположи-
лись торговые ряды. здесь - товары с наци-

ональным колоритом, сувениры, блюда 
- от северной кухни до шашлыков и плова. 

в гонках оленей выпускали по две 
упряжки в забеге. Был, конечно, и весь 
набор национального многоборья - от ме-
тания тынзяна на хорей, прыжков через 
нарты до перетягивания палки и нацио-
нальной борьбы на поясах.

Это, наверное, были самые масштабные 
празднования дней оленеводов в округе. 
Дальше праздник переместился в оле-
неводческие хозяйства и национальные 
посёлки - вплоть до сеяхи. кроме того, в 
промышленных городах ямала проходят 
праздники севера с участием оленеводов. 

с завершением праздноваников в оле-
неводстве начинается очередной годовой 
производственный цикл - весеннее касла-
ние на отёльные пастбища. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Праздник, как аргиш, промчался по Ямалу
В округе прошли Дни оленевода, В Яр-Сале 
и Аксарке они были самыми масштабными
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три пары из лабытнанги в эти выходные распишутся у под-
ножия горы рай-из. Эта церемония запомнится не только 
необычным местом проведения, но и числом незнакомых 

людей, которые будут кричать «Горько!». 
Гостями важного для молодых семей события станут 200 участ-

ников ежегодного восхождения, которое проходит в рамках про-
екта «Движение вверх».

такой подарок молодожёнам предложили сотрудники заГса. 
наслышанные о том, как их коллеги из других регионов прово-
дят церемонии в необычных местах, они решили разработать 
свой проект. регистрация во время знаменитого ежегодного вос-
хождения на рай-из – его «первая ласточка». в будущем планиру-
ется выдавать свидетельства и на других необычных площадках.

- мы уже изучили спрос. Это будут популярные среди молоде-
жи локации. в ближайшее время на портале «живём на севере» 
запустим голосование с предложением выбрать площадки, где в 
дальнейшем будем регистрировать браки, – рассказала руково-
дитель службы заГс янао Галина рассадина.

примечательно, что пары, которые распишут 9 апреля, плани-
ровали пожениться летом, но решили перенести важную дату 
и сочетаться браком не в свадебных нарядах, а в горнолыжных 
костюмах.

Губернатор ямала Дмитрий артюхов рассказал, как прохо-
дит путешествие талантливых старшеклассников, кото-
рые сейчас находятся в санкт-петербурге. культурно-об-

разовательную программу для них организовали к 350-летию со 
дня рождения петра I.

в неё включили самые известные достопримечательности, 
отметил губернатор арктического региона в социальных сетях. 
ребята уже побывали в Эрмитаже, кунсткамере, петропавлов-
ской крепости, мариинском театре.

«впереди еще много интересного. помимо художественной 
и исторической программ, школьники знакомятся с лучшими 
вузами и образовательными центрами, которыми богата наша 
северная столица. Уверен, это поможет им определиться с буду-

щим местом учебы», – написал Дмитрий артюхов в своем акка-
унте во «вконтакте». Губернатор считает, что санкт-петербург 
– город вдохновения, где каждый должен побывать не один раз.

«особенно приятно наслаждаться атмосферой северной сто-
лицы в компании единомышленников. надеюсь, ребята на-
долго сохранят эту связь. желаю нашим школьникам отлично 
провести время и вдохновиться на новые свершения!» – подчер-
кнул Дмитрий артюхов.

кстати, ямальские ребята стали участниками интеллектуаль-
ной игры «содружество двух северных столиц», которую про-
вёл для них известный магистр алексей Блинов. видео-вопрос 
задал губернатор Дмитрий артюхов. старшеклассники ответи-
ли на вопрос правильно.

все субсидируемые маршруты авиакомпании «ямал» и 
льготные билеты для детей из многодетных семей в янао 
сохранят. об этом сообщил губернатор региона Дмитрий 

артюхов. он подчеркнул, что все обязательства по развитию до-
ступного авиасообщения для северян будут выполнены.

- Для ямала авиация является важнейшим направлением. 
наша авиакомпания при поддержке округа чувствует себя уве-
ренно. Будем сохранять субсидируемые направления и програм-
му льготных билетов для многодетных. по ней мы скоро подой-
дем к цифре 40 тысяч детей, которые ею воспользовались. очень 
хорошие отзывы от ямальцев об этой мере поддержки. точно 
будем продолжать её и в этом году, и в последующие годы, – от-
метил Дмитрий артюхов.

сейчас в регионе действует 38 субсидируемых межрегиональ-
ных маршрутов, это почти в пять раз больше, чем в 2018 году, 
сообщила пресс-служба губернатора янао. особое внимание 

уделяется развитию прямого авиасообщения с регионами. по 
просьбам жителей появились рейсы из нового Уренгоя в анапу и 
минеральные воды, из салехарда – в краснодар и минводы. как 
только росавиация снимет временные ограничения на полеты 
на юг страны, сообщение восстановят в полном объёме.

с 24 февраля авиакомпания «ямал» из-за введенных ограни-
чений отменила 67 рейсов в краснодар и обратно. на них было 
куплено более 1 700 билетов. пассажиры смогли получить назад 
потраченные деньги.

- все, кто подали на возврат, уже получили назад деньги, либо 
по желанию поменяли билеты на другие рейсы. осталось не-
сколько десятков человек, кто еще не обратился, но в течение 
года это можно будет сделать, никаких проблем нет, – подчер-
кнул Дмитрий артюхов.

ИА «Север-пресс».

В ЯНАО во время восхождения на Рай-Из 
для трёх пар проведут экстремальную брачную церемонию

Ямальские школьники посетили 
достопримечательности Санкт-Петербурга

В ЯНАО полностью сохранят доступность 
авиаперелётов для жителей

новости округа
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«последний звонок». выпуск 1982 года

Продолжение. Начало в №14.

 в феврале 1978 года при активном уча-
стии группы «поиск» в мужевской шко-
ле открыта мемориальная доска Герою 
советского союза николаю васильевичу 
архангельскому, который закончил в на-
шей школе 7 классов. а в 2005 году школе 
присвоено имя героя советского союза 
николая архангельского.

в школе очень успешно работали комсо-
мольская и пионерская организация. вы-
пускники школы часто вспоминают пио-
нерские сборы, комсомольские собрания 
и ленинские зачеты, походы в лес, уборку 
картофеля в колхозе, а затем в совхозе. 
Ученики производили заготовку дров для 
школы, так как в старом здании школы 
топили печи.

новое здание школы, рассчитанное на 
320 мест, было открыто в ноябре 1970 
года. Учащиеся сами штукатурили, бели-
ли и красили кабинеты, каждое лето в 70-
80 годы бригады школьников производи-
ли косметический ремонт.

в 80-е годы школа на субботниках, яр-
марках зарабатывает деньги и перечисля-
ет их в советский фонд мира и Детский 
фонд имени ленина. в адрес учащихся 
неоднократно от этих фондов поступали 
благодарности. 

и конечно, на смену ветеранам, которые 
заложили фундамент школы тех времен, 
формируется новый педагогический кол-
лектив, это педагоги, которые продолжи-
ли развитие школы: кадышева людмила 
ивановна, Усольцева елена александров-
на, заваруева марина леонидовна рочева 
Галина Юрьевна, Галицкая ирина викто-
ровна, еприна татьяна леонтьевна, Галки-
на лариса михайловна, Грошева евгения 
анатольевна, касаткина вера антоновна, 
касаткин валерий васильевич, попова 
ирина васильевна, Усольцев александр 
Геннадьевич, терентьева александра ни-
колаевна, мальцева валентина Геннадьев-
на, новых ирина павловна, спиридонова 
нина михайловна, Юдинцева наталья 
ивановна, Хабибулина руфа Хантимиров-
на, панащенко Элеонора александровна, 
Филиппова светлана витальевна, крек-
тунова нина александровна, ворсина 
оксана валерьевна, Гимранова роза Ха-
кимовна, миляхова Юлия Герасимовна, 
Урубкова полина александровна, витязе-
ва наталья анатольевна, Гребенщикова 
наталья петровна. а в школьной библио-
теке трудятся и трудились замечательные 
люди высотина екатерина афанасьевна, 
кректунова татьяна Герасимовна, крек-
тунова маргарита петровна. У этих педа-
гогов стаж работы исчисляется от 15 лет и 
выше. 

в сентябре 2004 года мужевская школа 
справила новоселье. в школе замечатель-
ные чистые, светлые, уютные классы, два 
современных спортивных зала, танце-
вальный зал, два кабинета информатики, 

большой актовый зал, где проходят кон-
церты и общешкольные мероприятия, 
столовая, медицинский кабинет, мастер-
ские, кабинеты естественно-математиче-
ского цикла с современным оборудовани-
ем, кабинеты для учащихся 1-4 классов, 
кабинеты психологической разгрузки и 
логопедический. имеется библиотека с 
читальным залом, с современным обору-
дованием. в стенах новой школы начи-
нает функционировать – школьное сми 
«ступени», тв-новости, 

но школа – это не просто здание, это 
мир, в котором живут дети. она остается 
в сердце человека светлым этапом на жиз-
ненном пути. 

Годы летят. на наших глазах изменяет-
ся Шурышкарский район, изменяется и 
школа. 

Школа сегодня - это высокопрофесси-
ональный педагогический коллектив, 
способный решать практически любую 
задачу, творческий, активный, открытый 
к поиску. Это команда единомышленни-
ков, где преобладают отношения партнер-
ского сотрудничества, уважения, доверия, 
а атмосфера успеха стала нормой жизни! 

Это славные традиции и великолепные 
праздники. и, конечно же, это наши уче-
ники, мотивированные на высокие учеб-
ные результаты. те, кто учится сейчас, 
и те, кто продолжает обучение в других 
учебных заведениях, кто уже работает, но 
всегда высоко держит планку выпускника 
родной школы. наши дети отзывчивые, 
добрые, увлеченные, способные, иногда 
озорные, но все равно самые лучшие. У 
них самые разные интересы: поют, зани-
маются в музыкальной школе, танцуют, 
увлекаются спортом, искусно мастерят 
поделки, рисуют. Это родители наших уче-

ников, позитивно настроенные и активно 
помогающие учителям. 

за существование школы учителя под-
готовили и выпустили медалистов - кри-
волапову валентину, Дудареву людмилу, 
Баженову екатерину, зяблову людмилу, 
малову елену, ануфриеву алену, Барил-
ко наталью, пазыненко анну, михайло-
ву кристину, куприну анну, махмудову 
севду, мокринскую анжелу, новых ека-
терину, Чухнина ивана, коневу марию, 
пугачеву евгению… и многих других. 
ежегодно старшеклассники становятся 
участниками и обладателями грантов 
приоритетно-национального проекта «об-
разование». так, в разные годы ими были 
Шпет ксения, новых екатерина, мальце-
ва ксения, куртямова мария, лонгортов 
алексей, куртямов алексей, миляхова 
лариса, тасьманова анастасия, титлинова 
валентина, пинаева виктория, захаренко 
елена, вокуева людмила, попова Юлия, 
сирачетдинов сергей, орлов константин, 
ситников Дмитрий, Шульц светлана, Бар-
саева Гульназ, игнатьева светлана, мол-
чанова елизавета, лонгортов константин, 
варнакова Богдана, Урубков Даниил, яхин 
тимур и другие.

Школа по праву гордится своими вы-
пускниками. среди них есть доктора и 
кандидаты наук, преподаватели, журна-
листы, писатели, юристы, инженеры, 
электрики, рыбаки, охотоведы, экологи, 
рабочие… 

Окончание в след.номере.
Любовь Дмитриевна Молчанова

заместитель директора 
по воспитанию и социализации

Почётный работник общего образования РФ.
Фото из архива школы.

юбилеи

Любимой школе – 135!
Весной, когда начинается капель, Мужевская школа празднует свой юбилей



9 апреля 2022 года №15 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

4 (30)

«Видза оланныд!» - «Здравствуйте!»
Март 22 лунэ  «Изьватас керкаын» коли м=д=д район пасьта 

дорйысем лыдзыны изьватас кыл=н поэзия (кывбур)

Март 22 лунэ «Изьватас керкаын» 
коли м=д=д район пасьта дорйысем 
лыдзыны изьватас кыл=н поэзи-
я(кывбур). Быд велэдчанинэ изьва-
тас кыл=н в=лі ыстэма положение. 
Тай= дорйысемас позис воныы и 
лыдзыны хэть кодлы. Позис лыд-
зыны кыбурсэ память кузя, а позис 
и лыдзыны книга кузя. Медводзын 
Изьватас керкаса рэбитысьяс вись-
таліснын бур кыыяс. Сесся б=рйис-
ны жюри. Жюри чукарас пырисныс 
Наталья Александроввна Чупрова 
Горка вэлэсьтысь, Надежда Михай-
ловна Ануфриева, Ирина Иванов-
на Мироненко Мыжы в=лэсьтысь. 
Нылы уси мед сь=кыд рэбетаыс. 
Колі б=рйыны бурсьыс бурэсь. 

Тавоо дорйысьны волісныс окмыс 
морт. Восяховысь вэліныс Свало-
ва Ульяна кык пинас Егоркед да 
Савелийкед. Шурышкарысь Рочев 
Егор. Мыжыысь Конева Алексан-
дра Васильевна, Худалей Анна 
Александровна, Балина Анна Мо-

дестовна, Рочев Владислав, Рочева 
Наталья Дмитриевна и Тарагупта 
Дмитрий Ильич. Арлыдныс в=лі 
разнэй. Быд дорйысьысь в=ліныс 
пасьтасемась изьватас паськемен, 
детинаяс мича косовороткаяс=н, а 
бабаяс сарафанэн. Зэй в=лі радпыр 
кыызыны кор том детинаяс память 
кузя лыдзисныс кыыбурсэ. Код из 
велэд кыыбурс=, ныа вермисныс лы-
дзыны книга кузя миме. Поэзияыс 
вэлі босьт=ма изьватас гижысьясл=н 
И.Истоминлэн, А.Ванеевлэн, С.По-
повлэн, И.Куратовлэн и с.в.

Жюриыс зэй дыр арталісныс 
кодлы сетны медводз местэс=, ста-
выс бура и мича лыдзисныс.

Став й=зыс виччисныс кор 
воас п=раыс и кучасныс сетооны 
местэясс=. Став дорйысьысьысь 
куим лоиныс лауреатэн, сыа Ульяна 
Свалова, Егор Свалов и Александра 
Васильевна Конева. Ставыслы сетіс-
ныс грамотаяс да неыджыд водя-
семъяс.
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Эстэн позь= т=дмасьны й=з помлась, код уна, 
зэй сьэкта р=битіс Ыджыд тыш дырйя и ас труд-
нас вай=діс Ыджыд Вермем (Победа) луннс=. 
Кодке кыйис чери к=дзыд ваын кеяліс, мыля са-
пегсэ жалейтіс, а кодлыке и к=моны нинэм в=лі 
важ к=мкотыс рузя, а выльыс абу. Код ягын ке-
раліс да в=л=н лэдчедліс пес к=дзыд т==нас. Го-
жэмнас совхознэй ск=тыслы номья дырья каріс 
турун, а тээнас вэлэн нооліс сыйэ. Позе т=дмась-
ны код рэбитис вурсян мастерскеен. Став ныы 
й=зыс помлась висьталэныс фотографияясныс, 
документьясныс, наградаясныс. Сідз же быд лес 
торйыс, мый куйлэ ветринаясас да подиум вылас 
асьныс висьталэныс сы сь=кыд ол=м помла.

Изьватас керкаса р=битысьяс висьтоолісныс 
й=зыслы быд морт помлась. Кудь важья труже-
никъяс казьтылэмась сыэ ол=мсэ, т=дэмась, мый 
ныа р=битэныс мед воде олэмыс в=лбур. Вед бы-
дэн сэк т=діс, мый ставыс тыш дорйем и Победа 
лун матыссем выл=.

Помас видедім неыджыд передача изьватас 
кылэн коді шусь= «=тік класстын велэдчысьяс». 
Кэн куим ныыёрт Анна Фёдоровна Хозяино-
ва, Таисья Владимировна Конева да Анастасия 
Захаровна Ануфриева пукал=ныс пызан сайын 
видедэныс важья снимокъяс и казьтылэныс сыэ 
сь=кыд п=расэ. Зэй ыджыд спасиб= колэ вись-
тооны «Изьватас керка» р=битысьяслы, а медча 
Татьяна Васильевна Ануфриевалы, код =ктіс сэт-
шэм бур материалсэ и петкедліс й=злы. 

«Медаль за бой, медаль за труд»
Сэтшэм нимен март 23 лунэ воссис 

«Изьватас керкаын» петкедлэм

М=дэд юк=н. Медводь юк=нсэ 
гижысь помлась верманыд лыддьыны 

колян номерас

Ныа и мунiныс. Кор чойяс вичко 
мунiныс. Этiк кольк босьтiс да жу-
гэдiс. Но нин быдчэмаыс с=тэн вый-
ым. Мыссис, к=масис, пасьтасис чой-
яссьыс на мичаджыка и вичко мунi. 
Вичко =бессэ восьтiс – вичко токо 
югьёны кучис.

Чойяс водзнырэ неылэ и суутiс. Па-
съясис и б=р =дзэ мунi. Б=р воис куль-
сис, зырым люлы =ш=дiс, пач вылэ 
каис, са=н матьчис. Сыа бусьтэ сэн и 
вол=ма.

Энiя воисныс, а купеч кучис вись-
тоны:

-Да. Кодкэ м=д карысь, абу жэ нин 
ми карсьунум. Ачыс мича и паське-
мыс кутш=м мича.

- Ладнэ, ладнэ бур=с вай да ми ась-
нум вурам да сыйэ вершитам.

Купеч купеч и выйым, аслас лавка. 
Мичаысь мичаэ, да бурысь бур=с ваис. 
Ныа вурисныс. Бара коркэ асылэ 
м=дэдчыны кучисныс. Дзоля чойыс 
бара юал=:

- Чойяссэ вичкоас нэ мый каран-
ныд сьыланныд али йэктанныд, али 

ворсанныд, али мойданныд? Хэть п=-
жасян паськемныдтэ мен вайэ да ме 
баражэ кала.

- Дзик, колэ тэныд вичко. «Вичкоын 
сьыланныд, да йэктанныд али мойдан-
ныд. П=жасян паськемныдтэ вайлэ да 
ме баражэ кала». Колэ тэныд вичко. 
Вичкоын сьыласныс да й=ктасныс, да 
ворсасныс да мойдасныс.

Бусьтэ оз тэд. Ныа мунiныс. М=д 
кольк жугэдис дзоля чойыс, но ношта 
на быдчема бурыс. К=масис, пасьта-
сис, м=дэдчис, вичко мунi.

Вичко =бесыс только восис, югьёны 
кучис вичко пытшкас. Чойяс водзны-
рэ бара мунi, неуна пасьясис да бара 
б=р мунi. Вичко пемдi. Воис керкаас, 
кульсис зырым - лю ошэдiс, пач вылэ 
каис са=н маччис. Энiя воисныс. Ку-
печ висьталэ:

- Но мича ныы в=лi. Мича пасьтасе-
ма. Абу жэ нин ми карсьунум. Дзоля 
чойныс кыызэ пач выысяньыс.

- Ладнэ, вай миян мича=с да бур=с 
ми сый= вершитам.

Купеч мича бур=с ваис. Вурисныс 
чойяс мича паськем аслыныс Асылэ 
бара кучисныс вичко кааны.

-Чойяссэ, мыйнэ вичкоас каранныд 
сьыланыд али й=ктанныд, али ворсан-

ныд, али мойданныд? Ме баражэ кала 
да видеда. Хэть пожасян паськемныд-
тэ вайэ.

Чойяс шу=ныс:
- Дзик, вичкоын бара й=ктэныс, да 

ворсэныс, да мойдэныс. Тэн колэ вич-
ко.

Энiя мунiныс. Дзоля чойыс медб=р 
кольсэ жугедiс. Н=шна на быдчема 
бурыс. Мыссис, моледчис, к=масис, 
пасьтасис, каис вичко.

Вичко =бес восьтiс – югьёны кучис 
г=гэр. Чойяс водзнырэ суутіс. Мунi - 
вичкоыс пемдi. И купечыс кучис сыйэ 
отторэ каролитны. Керкаас этша из 
во, а холош п=лыс коли. Купеч сэтчэ 
и в=тэдiс. Купеч в=тэдис, ки п==сьыс 
босьтiс, бергэдіс, б=р вичко каис. М=д 
чойяс локтэныс, кийысь кийэ кучысе-
мась, б=рдыгтыр.

Купеч этакед венчачис и кучисныс 
=тлаын ооны. Висьталэ:

- Тэ ас суднад судито, кудз тэнэ лёка 
видзисныс, кудз тэнэ лёка вердiсныс.

Дзоля чойыс и шу=:
- Мед этiкыс керка дорсэ дзимлялас, 

а м=дыс керка пытшкын кучас дзим-
лясьны. Чойяссэ токо янас пызын 
сайын вердiс, но лёка из видё. Сыйэн 
и эштiс мойдыс.

Куим чой
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
01.05, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. первый на 
планете земля» (12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 Д/ф «Без химии». «как 
сохранить молодость» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 Д/ф «До-
рога в космос». «Дорога в космос. 
константин Циолковский» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.10 Д/ф «ступени побе-
ды». «снайперы сталинграда» 
(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 «последний яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Договорщики» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «королева 
игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «салют 7. исто-
рия одного подвига» (6+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«семейное фото» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.50 «погоня за вкусом». «ита-
лия» (16+)
03.40 «Человек-невидимка» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва косми-
ческая
07.05 «русский стиль». «купече-
ство»
07.35 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 

илариона. 1 ф. «начало еванге-
лия»
08.25 «легенды мирового кино». 
яков протазанов
08.50, 16.35 Х/ф «и это всё о нем»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.00, 00.35 Д/ф «роман в камне»
12.30 Д/с «предки наших пред-
ков». «путь из варяг в греки. 
Быль и небыль»
13.15 Д/с «первые в мире». 
«космические скорости Штер-
нфельда»
13.30 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «а. с. пушкин. 
«полтава»
14.10, 20.45 Д/ф «День космонав-
тики»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Чайковским 
и Диной кирнарской
17.45, 01.05 к 65-летию михаила 
плетнёва. михаил плетнёв и 
российский национальный 
оркестр
18.30 «Цвет времени». илья 
репин. «иван Грозный и сын его 
иван»
18.40 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 2 ф. «выход на про-
поведь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «Фёдор Достоевский. 
казнь»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 т/с «стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»
01.50 Д/ф «верхняя точка»
02.35 «Цвет времени». Эдвард 
мунк. «крик»

звезДа
05.20, 14.05, 16.05, 03.45 т/с «кра-
пленый» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 18.45 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «три тополя» на плю-
щихе» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25 «не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.40 Д/с «оружие непобедимых. 
от минометов до «искандера» 
(16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 Д/с «легенды армии с алек-
сандром маршалом» (12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. жизнь в 
хронике тасс» (16+)
00.45 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 4» (16+)
03.10 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

ВТОРНИК
12 апреля

первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 Д/ф «Без химии». 
«стоматология» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 Д/ф 
«Дорога в космос». «кБ строгого 
режима» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. ку-
да-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.10 Д/ф «ступени побе-
ды». «Битва за москву» (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 «последний яны-
чар» (12+)
11.10 т/с «свидетели». «леопард на 
веревочке» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «планета лоша-
дей». «скачки» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «королева 
игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «спутник. русское 
чудо» (6+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«мужик в доме» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.05 т/с «свидетели». «леопард на 
верёвочке» (16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» (16+)
02.50 «Шерлоки» (16+)
03.40 «погоня за вкусом». «ита-
лия» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва. сретен-
ский монастырь
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». лидия зверева
07.35 Д/ф «вадим Шверубович. 
Честь имею»
08.35, 21.15 «Цвет времени». 
валентин серов

08.50, 16.35 Х/ф «и это всё о нем»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «встреча 
с кинорежиссером алексеем 
Германом в концертной студии 
«останкино»
12.25 Д/с «предки наших пред-
ков». «Балтийские славяне. тайна 
прильвицких идолов»
13.10 «линия жизни». виктор 
Добронравов
14.05 «Цвет времени». Уильям 
тёрнер
14.15 Д/ф «мгновения ефима 
копеляна»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.25 «Цвет времени». карандаш
17.45, 01.00 к 65-летию михаила 
плетнёва. михаил плетнёв на VI 
международном конкурсе им. п. 
и. Чайковского
18.40 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 1 ф. «начало еванге-
лия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кириллом 
кяро. «осип мандельштам. Будет 
и мой черед…»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «охота на 
зайцев»
21.30 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Чайковским 
и Диной кирнарской
22.15 т/с «стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»
02.00 «острова»
02.40 «Цвет времени». владимир 
татлин

звезДа
05.05 «открытый космос» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Дело было в пенькове» 
(12+)
11.15 Д/с «неизвестная война. 
великая отечественная» (16+)
13.20 «не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.45 т/с «крапле-
ный» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)
20.40 Д/с «оружие непобедимых. 
от минометов до «искандера» 
(16+)
21.25 Д/с «загадки века с сергеем 
медведевым» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля всемирный 
день авиации и космонавтики» 
(16+)
00.30 т/с «закон & порядок. отдел 
оперативных расследований - 4» 
(16+)
03.00 Д/ф «одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 Д/ф «InVivo» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 Д/ф «До-
рога в космос». «Дорога в космос. 
миссия на марс» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.10 Д/ф «ступени побе-
ды». «ночные ведьмы» севасто-
поля» (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 «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«мальчишник» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «королева 
игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «краснодарский 
спрут. коррупция по-советски» 
(16+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«мордобой в лосинах» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.50 «Человек-невидимка» (16+)
03.40 «Дневники экстрасенса с 
татьяной лариной» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва Бове
07.05 «русский стиль». «высший 
свет»
07.35 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 2 ф. «выход на про-

поведь»
08.25 «легенды мирового кино». 
евгений леонов
08.50, 16.35 Х/ф «и это всё о нем»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век»
12.10 Д/с «забытое ремесло». 
«Шорник»
12.30 Д/с «предки наших пред-
ков». «русский каганат. Государ-
ство-призрак»
13.15 Д/с «первые в мире». «лу-
ноход Бабакина»
13.30 «искусственный отбор»
14.15 «острова»
15.05 «новости. подробно. кино»
15.20 «пьер паоло пазолини. 
«евангелие от матфея» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 к 65-летию михаила 
плетнёва. михаил плетнёв. кон-
церт в Большом зале москов-
ской консерватории
18.25 Д/с «забытое ремесло». 
«старьевщик»
18.40 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 3 ф. «иисус и его 
нравственное учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «сергей Эйзенштейн. 
секреты мастера»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.30 «власть факта». «план 
маршалла. 1947»
22.15 т/с «стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»
01.30 «Больше, чем любовь»
02.10 Д/ф «верея. возвращение 
к себе»

звезДа
05.15, 14.05, 16.05, 03.45 т/с «кра-
пленый» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20 «не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «специальный репортаж» 
(16+)
20.40 Д/с «оружие непобедимых. 
от минометов до «искандера» 
(16+)
21.25 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «летят 
журавли» и сергей Урусевский» 
(16+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 4» (16+)
02.15 Х/ф «три тополя» на плю-
щихе» (12+)
03.30 Д/с «оружие победы» (12+)

СРЕДА
13 апреля

первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.50, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 к 85-летию со дня рождения 
анатолия лысенко. «на ночь 
глядя» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «местное 
время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 Д/ф «еда здорового 
человека». «Грибы. как не отра-
виться» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 Д/ф «До-
рога в космос». «Дорога в космос. 
космический дизайн» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.10 Д/ф «ступени победы». 
«воздушные бои над кубанью» 
(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 «последний яны-
чар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». «роди-
тели» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». програм-
ма на языке ханты (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «королева 
игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+)
17.30 т/с «новый человек». «я 
остаюсь» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15 т/с «новый человек».»я 
остаюсь» (16+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.50 «Дневники экстрасенса с 
татьяной лариной» (16+)
03.40 «Близнецы» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
06.35 «пешком...». архангельское
07.05 «русский стиль». «Дворян-
ство»
07.35 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 3 ф. «иисус и его нрав-
ственное учение»

08.25 «легенды мирового кино». 
лидия смирнова
08.55 Д/с «первые в мире». «луно-
ход Бабакина»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения 
анатолия лысенко. «ХХ век». 
«летопись телевидения и радио». 
анатолий лысенко»
12.15 Д/с «забытое ремесло». «кру-
жевница»
12.30 Д/с «предки наших предков». 
«Древняя русь и византия. Борьба 
за Черное море»
13.15 Д/с «первые в мире». «Буран» 
лозино-лозинского»
13.30 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «новости. подробно. театр»
15.20 «моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан Броше. 
«охотники и косторезы Чукотки»
15.45 «2 верник 2». максим лагаш-
кин и мария карпова
16.35 «Цвет времени». надя рушева
16.50 65 лет михаилу плетнёву. 
Документальный фильм
17.40 михаил плетнёв и россий-
ский национальный оркестр. р. 
вагнер и р. Штраус
18.40 «иисус Христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. 4 ф. «Чудеса иисуса 
Христа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кириллом 
кяро. «марина Цветаева. Это уже 
не я…»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «кино о кино»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
2 ч.
22.15 т/с «стража» (18+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»
23.50 «ХХ век». «летопись телевиде-
ния и радио». анатолий лысенко»
00.50 65 лет михаилу плетнёву. 
михаил плетнёв и российский 
национальный оркестр. р. вагнер 
и р. Штраус
01.50 Д/ф «плетнёв»
02.40 Д/с «первые в мире». «косми-
ческие скорости Штернфельда»

звезДа
05.20, 14.05, 16.05, 04.15 т/с «кра-
пленый» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.45 «специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «стрелы робин Гуда» 
(12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.20 «не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.05 Д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.40 Д/с «оружие непобедимых. 
от минометов до «искандера» 
(16+)
21.25 «код доступа» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 Д/с «легенды телевидения» 
(12+)
23.40 т/с «закон & порядок. отдел 
оперативных расследований - 4» 
(16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.50 Д/с «Хроника победы» (16+)

ЧЕТВЕРГ
14 апреля
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
22.00 «Голос. Дети». новый 
сезон (0+)
23.40 Д/ф «одри Хепберн» 
(12+)
01.25 «информационный 
канал» (16+)
05.05 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «кривое зеркало 
души» (12+)
03.20 Х/ф «обратный билет» 
(12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 Д/ф «еда здоро-
вого человека». «сыр и его 
копии» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Дорога в космос. Энергия - 
Буран. полет в будущее» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30 Д/ф «ступени победы». 
«курская битва. т 34-76 - ле-
генда второй мировой» (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 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«золотой ключик» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00, 05.00 Д/ф «Дорога 
в космос». «Дорога в космос. 
Энергия-Буран. полет в буду-
щее» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «короле-
ва игры» (16+)
16.10, 01.20 Д/ф «нюрнберг». 
«свидетели» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-

век». «сайт знакомств» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
00.55 «вне закона» (16+)
02.10 Д/ф «ступени победы». 
«курская битва. т 34-76 леген-
да второй мировой» (12+)
02.50 «Близнецы» (16+)
03.40 «Шерлоки» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
парковая
07.05 «русский стиль». «Чинов-
ники»
07.35 «иисус Христос. жизнь 
и учение». проект митропо-
лита илариона. 4 ф. «Чудеса 
иисуса Христа»
08.25 «легенды мирового 
кино». Юрий яковлев
08.50, 16.15 Х/ф «ливень»
10.20 «ХХ век». «современни-
ку» - 30! Юбилейный вечер»
12.10 «Цвет времени». леон 
Бакст
12.30 Д/с «предки наших пред-
ков». «Гунны. тайна волни-
ковского всадника»
13.15 Д/с «первые в мире». 
«скафандр Чертовского»
13.30 «власть факта». «план 
маршалла. 1947»
14.15 «острова»
15.05 «письма из провинции». 
северное приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт». 2 ч.
17.25 Д/с «забытое ремесло». 
«Бурлак»
17.40, 01.50 к 65-летию миха-
ила плетнёва. михаил пле-
тнёв. концерт в Большом зале 
московской консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 «искатели». «золотой 
секрет хохломы»
20.30 «линия жизни». алексей 
варламов
21.25 Х/ф «опасные гастроли»
22.50 «2 верник 2». игорь Гор-
дин и Эвелина мазурина
00.05 Х/ф «особый взгляд с 
сэмом клебановым» (12+)

звезДа
05.45, 13.20, 16.05, 04.25 т/с 
«крапленый» (16+)
07.50, 09.20 «Двойной капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 22.15 новости 
дня (16+)
11.10 Д/ф «Уруп рыбий 
остров» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
21.15 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 «легендарные матчи» 
(12+)
01.30 Х/ф «стрелы робин Гуда» 
(12+)
02.45 Х/ф «проверка на доро-
гах» (16+)

ПЯТНИЦА
15 апреля

первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «космос. Будущее рядом» 
(12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за 
космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «спасение в космосе» (12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «время»
23.25 Х/ф «одиссея» (16+)
01.30 «Буран». созвездие волка» 
(12+)
02.20 «наедине со всеми» (16+)
04.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. раджаб Бутаев 
(россия) - Эймантас станионис 
(литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брендон 
ли - захари очоа

россиЯ 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.20 «местное время. суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
12.00 «Доктор мясников». (12+)
13.10 т/с «ключи от прошлого» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «сводная сестра» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 11.30 Д/ф «Биосфера. 
законы жизни». «невидимые 
творцы» (12+)
06.30, 10.00 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.05, 10.35 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
07.40, 11.10 м/с «три кота» (0+)
08.00 «полярные истории» (12+)
08.30 «с полем!» (16+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 04.50 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
12.00 Д/ф «путеводитель по 
вселенной». «в поисках новой 
земли» (12+)
12.30 т/с «редкая группа крови» 
(12+)
16.10 Х/ф «париж манхэттен» 
(16+)
17.25, 04.20 Д/ф «тайны анато-
мии». «органы чувств» (12+)
17.55 волейбол. Чемпионат рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Факел» (новый Уренгой) - «аск» 
(нижний новгород) (12+)
20.05 Х/ф «московская пленни-
ца» (12+)
21.40 Х/ф «последняя женщина 
на земле» (16+)
23.20 Х/ф «пункт назначения. 
смайл» (16+)
00.50 т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)

03.20 «кондитер» (16+)
05.45 «арктический календарь» 
(12+)

кулЬтура
06.30 «пьер паоло пазолини. 
«евангелие от матфея» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 м/ф «как львенок и Чере-
паха пели песню», «тигренок 
на подсолнухе», «приключения 
Буратино»
08.40 Х/ф «опасные гастроли»
10.05 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «неизвестные маршру-
ты россии». «золотое кольцо 
Бурятии»
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы»
12.30 «Эрмитаж». авторская про-
грамма михаила пиотровского
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». алексей 
жёлтиков
14.25 «рассказы из русской исто-
рии». владимир мединский
15.15 «острова»
15.55 Х/ф «сердца четырех»
17.30 Д/ф «роман в камне»
18.00 Д/ф «кино о кино»
18.40 Д/ф «русский бал»
19.35 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/ф «неразгаданные тайны 
грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
02.15 м/ф «старая пластинка», 
«Шут Балакирев», «великолеп-
ный Гоша»

звезДа
06.00, 03.55 т/с «крапленый» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «марья-искусница» (6+)
09.40 Д/с «война миров». «парти-
заны против полицаев» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «со-
дом и Гоморра. тайна греховной 
гибели» (16+)
11.05 Д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «нансен 
спаситель русских эмигрантов» 
(12+)
11.50 «не факт!» (12+)
12.15 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «морской бой» (6+)
14.15 «круиз-контроль». «Хан-
ты-мансийск» (12+)
14.50 Д/с «легенды музыки» (12+)
15.20 Д/с «легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
22.30 всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда - 2022». 
отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». 
владимир симонов (12+)
00.40 Х/ф «преферанс по пятни-
цам» (12+)
02.10 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
03.35 Д/с «москва - фронту» (16+)

СУББОТА
16 апреля
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первый канал
05.45 т/с «Хиромант. линии 
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 «Хиромант. линии судеб» 
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.10 «антиФейк» (16+)
11.05 «ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 «мосгаз». но-
вое дело майора Черкасова (16+)
18.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.35 Что? Где? когда?
23.45 Х/ф «солярис» (16+)
02.35 «наедине со всеми» (16+)
04.05 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «вести»
12.00 «Доктор мясников» (12+)
13.10 т/с «ключи от прошлого» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «терапия любовью» 
(12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 11.30 Д/ф «самые важные 
открытия человечества». 
«огонь» (12+)
06.30, 10.00 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.05, 10.35 м/с «сказочный 
патруль. Хроники чудес» (0+)
07.45, 11.15 м/с «три кота» (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, 04.50 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «путеводитель 
по вселенной». «снова на луну» 
(12+)
12.30 т/с «редкая группа крови» 
(12+)
16.15 Х/ф «московская пленни-
ца» (12+)
19.30 Х/ф «несносные леди» (16+)
21.25 Х/ф «репродукция» (16+)
23.10 Х/ф «парк развлечений» 
(16+)
00.50 т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
03.20 «всё, кроме обычного» 
(16+)
04.20 Д/ф «тайны анатомии». 
«органы чувств» (12+)
05.45 «арктический календарь» 

кулЬтура
06.30 «лето Господне. вербное 
воскресенье»
07.05 м/ф «тайна третьей 
планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «письма из провинции». 
северное приладожье
12.35, 01.25 «Диалоги о жи-
вотных». зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
13.15 «невский ковчег. теория 
невозможного». николай 
Гумилев
13.45 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «мэри Шелли. 
«Франкенштейн, или совре-
менный прометей»
14.25 «рассказы из русской 
истории». владимир медин-
ский
15.25 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств в 
сочи. музыкально-драматиче-
ский спектакль «ибсен. Recycle»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...». москва 
Достоевского
17.40 к 85-летию со дня рожде-
ния анатолия лысенко. «линия 
жизни»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник директора 
школы»
21.25 «сквозь звезды». музыка 
к кинофильмам
23.00 Х/ф «сердца четырех»
00.30 Д/ф «русский бал»
02.10 «искатели». «золотой 
секрет хохломы»

звезДа
05.25 т/с «крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «акция» (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 нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 95» (16+)
11.30 Д/с «секретные материа-
лы». «тайна дневника Бормана» 
(16+)
12.15 «код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 
автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. ак-
74 против м16» (16+)
13.50, 03.20 т/с «смерть шпио-
нам. скрытый враг» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 Д/с «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 
(16+)
02.15 Д/ф «александр невский. 
между востоком и западом» 
(12+)
03.10 Д/с «оружие победы» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля

новости округа

в

в

в этом году на курганском автобусном заводе кавз 
для ямала изготовят 17 новых автобусов. Два из них 
планируют поставить в надымский район, три – в 

новый Уренгой и 12 – в ноябрьск. новый транспорт поступит 
в округ уже в этом году. 15 автобусов будут на газомоторном 
топливе. Это позволит снизить вредные выбросы в атмосфе-
ру, что способствует решению задач нацпроекта «Экология» 
и отвечает целям Года экологии, который на ямале объявил 
губернатор Дмитрий артюхов.

еще одно курганское предприятие – завод кургандормаш – 
изготавливает для округа 12 единиц дорожной техники. в их 
числе дорожная машина с водополивальным оборудовани-
ем, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения 
дорожной разметки. по одной единице техники получат са-
лехард, Губкинский, Шурышкарский и пуровский районы, 
две машины оправятся в новый Уренгой, шесть – в ноябрьск.

- мы не стоим на месте, обновляем автобусные парки 
наших городов и парки дорожной техники. в нынешних 
непростых условиях очень важно иметь контакт с произво-
дителями техники, контролировать исполнение контрак-
тов, – сказал Денис напольских, директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства янао, после рабочего ви-
зита на оба завода.

в этом году юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, выпекающие хлеб в сельской 
местности и на факториях, могут рассчитывать на 

предоставление единовременных выплат для приобретения 
муки. правительство автономного округа рассматривает воз-
можность внесения изменений в региональное постановле-
ние, дающее право муниципальным образованиям авансиро-
вать производителей хлеба для приобретения ими муки.

такая мера поможет предпринимателям преодолеть эконо-
мические сложности, связанные с ростом цен, сформировать 
запасы муки без необходимости привлечения кредитов.

Главным условием для получения хлебопёками выплаты на 
покупку муки будет реализация хлеба населению по цене не 
выше рекомендованной средней стоимости по ямалу. в этом 
году она составляет 63 рубля 55 копеек за 1 килограмм хлеба. 
Финансирование мероприятия предусмотрено в окружном 
бюджете в рамках госпрограммы «развитие апк».

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО.

«На месте не стоим!»
Автобусы и дорожную технику 

изготовят для Ямала на курганских заводах

Чтобы по сусекам 
не скрести…

Сельским пекарям предоставят выплату 
на приобретение муки
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Важсянь Ямалын Лорвож район 
Мыжы олысьяслы зэй т=дсаэн и донаэн 
в=лі крестыс, код сулаліс в=лэсь ш=рас, 
воддя вичко весьтас. Тайэ м=гыласэ й=з 
пыр видзис, быдэн ветліс сэтчэ. Пионе-
рьяс ноолісныс дзоридз, олышт=маяс 
вося праздникьясэ волылісныс. Ставыс 
т=дісныс, мый сэн дзебема 1921 во 
вылын Александр Петрович Филиппов, 
й=з костын шуисныс Сидко Элисанэн. 
Тай= сь=кыд шог восэ пыр сь=л=маныс 
видисныс Мыжыса олысь.

Сидко чукарыс в=ліныс ыджыд туша, 
топыд, мича й=зэн. Зэй в=лэма=сь ки-
подтуяэн. 19 нэм йылас на Сидор дед-
ныс карл=ма в=лэсь ш=рас уна =шыня 
ыджыд керка. Олісныс ас вынэн, кудз и 
тав в=лэсьса изьватасыс, ыджыд хэзяй-
ствеэн, видисныс скэт.

Политическей вежласемьясыс, код 
муніныс Россия ш=рас, ыджыд му 
вылын, сёрджык воисныс и Войвылас. 

Обдорскас сэк воссис районса комитет 
РКП (б). Уна талас дорас нин в=ліныс и 
политическей ссыльнэйыс. 

Неыджыд Мыжы в=лэсь Лорвожса 
район ш=ринас олісныс, медчасэ, сы 
п=раас куш изьватас й=з. Красноармееч 
чукарыс казялэмась, мый локтіныс, 
кудз сэк шу=мась еджыдыс, и м=д=д-
чэмась Изсэ вуджны. Нылы уна орт-
сал=мась и местнэй комсомолечыс. Кык 
додь пищальясэн кол= кытчэге сай=дны. 
Ставсэ орданыс босьны вынныс оз тыр-
мы. Но кытчэ карны пищальяссэ? Ны 
костын в=л=ма Сидко Элисан, сыа и 
босьтас ас вылас сыйэ лессэ, да сайэдас 
ас амбар пос улас. Г=г=р волес паське-
дасныс да мый сюрэ шыблаласныс, радь-
гедасныс.

Ачыс же Элисан й=з чукарыскед оз 
мун, ай-мамыс нин п=рысесь да и г=ты-
рыслы на колэ лоозьыны матыс лунья-
сас. 

Красноармеечьяс мунэм б=рын в=л=сь-
тыс ч=лалі. Ставыс ва чеччисныс кер-
каясаныс. Недыр мысьті воисныс в==ла 
додьдяяс. 

Ас в=л=сьса морт во=м й=зыслы ликтіс 
сай=д=ма пищальсэ, а кудз нэ оз тэд, вэд 
ачыс бараже ортсаліс дзебны. Хэть кудз 
веньзьысь да нинэм он п=с=бит. Гырысь 
керка пос плахаяссэ дзонен бергедісныс, 
ставсэ гудралісныс. Петіныс амбарас да 
сэсь и аддзисныс. Ну=дісныс Сидко Эли-
санэс. 

М=д лунас мамыс п=жасяс да ыстас 
нучкаыскед айныслы хэть сеянтор, да 
только сэн нин никод абу в=лэма. Мед 
оз казё й=зыс, Элисанэс, чери кыйян 
артельнас веськедлысес, м=д в=лэсьса 
том войтыркед тш=тш в=ліныс войнас 
юкмесэ сюйэмась. Элисан на миме абу 
сетчэма. К=ртал=ма кияснас на бара во-
очасема. Вына мужик в=лі, этік кинас 
вермис пес додьсэ п=р=дны. Но пырпыр 
нин вынныс абу =ткойд в=лэма. Сыа в=лі 
апрель 7 лунэ 1921г.

Анна Семеновна Семяшкина (Канева), 
озыр Молёг р=дысь, оліс дас к=кьямыс 

арысь выыті, но сый= сь=кыд вояссэ 
бура п=мнитіс. Сыа в=лі Сидко Элиса-
ныслэн чойсянь племенича, сы воясас 
дас ар на и тыр=ма. Збой нылыслы колі 
тавсэ тэдны. Сыа касьтылэ:

«Сэк вед, бараже нин=мысь да абуысь 
й=зсэ мыждісныс. Прос Максимьясэс 
лыдзисныс кудз озыр народ, Прос Мак-
симес да Элисан=с в=ліныс этлаын сюй-
эмась Гал Элисан =шын улэ. Сэн юкмес 
берег бердас да ный= абу кыл=д=мась 
Юкмес вылас т=чэмась ыджыд, сь=кыд 
сьвинеча плашинаяс. Кор муніныс лек 
й=зыс, сый= ректісныс, ми сэтэн в=лім. 
А кор народсэ ш=д=дісныс миянтэ в=тл-
сныс, да кытчэ нэ и пырам сэсся. Дядеэс 
ш=р юкмесэ сюйэмась да июнь вылас 
в=лiныс аддземась. Сыйэ кокедзыс 
гартэмась гезйэн, а сiдз лойэн сюйэмась 
юкмесас».

Только йи мунэм бэрас, 12 километра 
Мыжысянь в=ліныс адземась Сидко Эли-
санэс да вайэмась в=л=сьтэ пыж=н. Сэн 
в=лэсь ш=рас и в=лі дзебема. 

Сы б=рын в=л=сь вир тшук ч=лооліс. 
Но 22 май, самей Микела лун в=лі 

пароход воис, витчисныс нин. А зэй 
шоныд да жар сулаліс, туруныс нин бур 
сода быдмема. Кодыске кэлэкэльня выы-
сянь да мыйда видедісныс. Пароходыс 
чээ-чээ воис. «Марейкасэ» визьлыны 
л=тчис этша из тав в=л=сьтыс.

Ме 10 арес ныы на, Миша вокекед ва 
бэчка рытнас лэчэдім тыысь, Эсип Вась 
дорын зэй бур тыы в=лі. Сэк с=стэм бы-
длаын, ыджыд яма да сэн зэй нин мича 
ва, лым ва да сыйэ лэчэдім. Ми тш=тш 
Мише вокекед эшын уулас суутэдім. 
Зэй нин гажа луныс. Мыйнэ чирк-чирк, 
мый эстшмыс чирк - чирк, айэ креж 
дор= муні. Мише воке ог т=д кытэн нин 
войлэ, а Митро на дзоля. Айэ воис да 
висьталэ: «Но вот, кул=м вэд, война 
вэд». Ныа дзонен креж вылас сулал=-
мась, видзедны кучасныс, а пароходас 

й=зыс быссэн пулемет дорын куйл=-
ныс. Сэсся в=лэсьсаыс бергетчасныс да 
пышйыны уськедчасныс, а б=рсяньыс и 
кучасныс лыйлыны. Самей ныа крежас 
лэсялэмась, модорни ке ставсэ воттэдіс. 
Народыс бытцен эштісныс пышйыны. 
Сэсся пароход выысьыс петалісныс да 
винтовкаэн войлэныс, код кытчэ сюрэ. 
Сюран ке - сэтчэ и лыйясныс. Ми орда-
нум воисныс. Пернайэ пырис ыллаысь 
да висьтал=: «Ньыкытчэ ин мун. Мунан 
вийясныс». Сэсся айэ босьтіс да кр=вате 
водіс. Пырис винтовкаэн морт, мамелы 
сьылыдинас тшукьялэ пиштшаль б=ж-
нас. Мать кисьтэ, кытэн пияныд? Тэнад, 
вистьталэныс, нель пи.

Маме шу=: «Абу менам нель пи. Ме-
нам тайэнэ =тікыс, а м=дсэ ог тэд, к=н 
войлэ дзоля на». Айээс мэдісныс лый-
ны, кодке вед висьталэма же, сэсся ми 
горзам Павлакед, ог тэдэ кытчэ пырны. 
Этікла дзебсьылам, м=дла, полам. Ма-
ме-айээс виясныс, а ми колям. Медланэ 
сідзке миянтэ тш=тш лыйласныс. Ай-
ээс на мэдісныс лыйны, пищальсэ нин 
пуктіс вомас, сутны тш=ктэныс. Айэ 
висьталэ ог сут, лыйэ, ас семья менэ 
и дзимлялас». Сэсся из лыйныс. Воис 
Васе дяде. Кык воклы ну=дны кучис-
ныс пароход вылас. Муніныс нин, Васе 
дяде на сёян босьтэма. Айэ висьталэ: 
«Мый выл= сеянсэ, вед пароход вылас 
воам и бырам». Вичко дор= воим да 
выл= визьлыси да, ну б=раке все. Вдруг 
сут=д=ма да юасе кымын арэсэсь, энія 
сэсся висьтал=мась, а м=дыс и л=дзема. 
Б=р воисныс, Господе, слава богу. Маме 
м=діс п=жасьны, ыджыд праздник Ми-
кела лун. Микеласэ зэй празднуйтісныс. 
Сэсся маме из и п=жась петім бабеяс 
ордэ, этік соддорынэсь.

История лист б=к 
Ол=м пуксьыгас
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Татьяна Ануфриевалэн, Лидия Чупровалэн, районн=й музейн=й фондысь.

Ыджыд лун
Важсянь нин Ыджыд лунс= изьватасьяс 

пасйисныс гажа да бура

Матыссе ыджыд вося праздник 
Ыджыд лун или Пасха. Кудь и м=д 
провославн=й й=зысл=н, медводз ту-
лысса праздникэн в=лі масленича. Сы 
пэраас коми в=лэсьясас гаж=дчисныс 
4-5 лунэн. Вошй=ныс четверге да в=с-
кресенья=дь ыджыд видз водьнырас. 
Быд сиктын сы вежолынас том вой-
тыр ыслаліс йи креж выті, карисныси 
п=лысь крежсс= да ваэн кисьталісныс. 
Ыслалісныс дадьден кык мортэн. Том 
войтырыс ныяссэ пидес выланыс пук-
седасныс да сідь дадьнас ысл=длісныс. 

Масленича б=рас локтіс сизим ве-
жолынйа Ыджыд видз. Ыджыд видз= 
изьватасыс водь топта видисныс. Мед-
бэр вежолын=дьыс никутшэм г=стит=м 
и гаж=дчем из в=. 

Вербн=й вэскресень=ыс, Ыджыд лун 
водьнырас, вичко календар кузя лыд-
зісныс медча ыджыд=н праздник кос-
сьыс. Ягысь вай=ма верба нь=ръясс= 
образ дорас пуктісныс, а сы б=рын 
лачкисныс сы=н й=зссэ и ск=тинас=, 
мед из висьныс. Эсветитэма верба 
нь=рясс= петкедісныс амбарэ, мед бе-
регитіс крышас= т==ясысь. Челядьяс= 
лачкисныс вербанас висьталыгмоз: 
«Вербаыс лачке, а ог ме. Уусянь тэн 
вуджй=н вуджйысьны, выысянь корй-
=н паськооны». Лыддьысис сы б=рын 
челядьыс кучас бура быдмыны и оз 
кучы висьны.

Верба вэскресенье б=ас воас страст-
нэй вежолын, Господь страданньэ 
вылас.

Выльлунас асы водь коми ныяс ыс-
лолісныс коромысло вылын креж вы-
сянь, висьтолыгмоз: «Р=дичы менам 
шабді, в=сньыд да кузь, кудь менам 

коромыслоэ».
Ыджыд лун кежэ л=седчиныс ыжда. 

Четверге (с=стэм четверг) став керка-
са р=бетасэ старатчисныс карны, мед 
бура вобыд карсис. Бабаяс мыськис-
ныс керкаясныссэ, мысьласисныс, 
дзимлясисныс. Шырисныс юрси, гыж. 
Быд ск=тинаыслысь босьтісныс этша 
г=нс=, этша гудралісныс да дебисныс 
му= шыас. Сыа лыддьысис, мый став 
ск=тыс тшэтш и кучас ветлооны, оз 
янсэдчы. Рытнас ветлісныс пыысянэ. 
Сыа традицияыс олэ и =ні.

Воис Ыджыд лун. Войнас суутас-

ныс, пачныссэ ломтасныс и л=сьэдіс-
ныс ч=скыд сёян. К=р яйысь карисныс 
жарко, п=жасисныс, дась л=седісныс 
к=р кокысь кисель.

Вичкоясас Ыджыд луныс асы-
лас медча ыджыд служба. Вичкоо 
пытшкесас эстэныс свечкаяс. Став 
й=зыс лоозедченыс ёрта ёртныскед. 
Кор ен мортыс висьталас «Христос 
воскресе!», ставыс водча висьталэныс 
«Воистину воскресе!». 

Вичко служба б=рас, сесся ыжда 
кучасныс гажэдчыны, да пызан сай= 
пуксёооны. П=рысьджыкъясыс г=-
сти ёрта ёртныс дор= ветл=ныс. Том 
войтыр ворсэныс краситэма колькен 
да лун быд качальясын качач=. Мед-
ча славитче сы п=раыс качальйяс=н. 
Праздник водьнырас дёнен качальяс 
каролісныс дёля челядьысь гусен мед 
ныа кор асыынас сутаасныс радліс-
ныс. Медволь качачисныс челядь, но 
рытнас нин и том войтыр гажэдчис-
ныс. Сы праздникас медча любитіс-
ныс в=лэн войлыны. Петісныс мича 
прагит=ма да лентаясэн воччед=ма 
в=ясныс, мегырас к=л=к=л диньге, 
додьнысс= на нойен веччасныс. Том 
войтыр в=л=сьт кузяыс катайтісныс 
том ныыясс=. Дёля челядь тш=тш 
ыджыдяскэд гажэдчисныс. В=яс серті 
сідь жэ ныа и к=ра дадьен войлісныс. 

Ыджыд лун – важсянь вичкоо 
праздник, код лыдьдысь= сыысь, кор 
пот= медвоь дзонь т=лысьыс и быд во 
усе разн=й число= 4 апрельсянь 8 май-
=дь. Таво Ыджыд луныс лоо 24 апрель 
лун=. Ыджыд лун=н тіянтэ дона лыд-
дьысьяс=. Ми кэсьям ыджыд шуд да 
бур мыкыд. Дзоньвидза лун! 

Ме мамелы висьтала: «Маме, лыйлы-
ны кучасныс ке да менэ ин паледэ, ме 
вода мед сiдз и лыясныс». Ой, кутш=ма 
сыа луныс вэлi. Сэк Проко Васськаэс 
вийисныс дядьнумес, Дамьянэс, Эсер-
тем г=тырэс, сэсся Тареня Вань г=ты-
рэс вийисныс ыджыд тыра в=лі, пиыс 
Василей ранитчис да кыыт=мсис, сэсся 
немка Васен и шуисныс. Супретиннэй 
вок Конев К=сьталысь дядьсэ нуисныс, 
сэтш=мсэ уна нуисныс пароходнас да 

изъял=мен дзонен Вомен Пыд=сас л=д-
земась. Да уна вед вийисныс сэк. Колі 
мыйке пуктыны, кор чукарсэ дебисныс 
да, а эні никод оз тэд к=н ныл=н м=гы-
лаыс. Сэсся Катра Марья, менам ныы 
ёрт в=лі, Марье Вокуева, дзолиндзык 
туй да ми туй вомен олім. Сыа бара 
бабысьяс дорэ л=тчас Матрен Егор Коле 
ордэ да ныа сулал=мась ныыяс бара, 
кудзке сылы пырас пуляыс. Да пагр=ме 
на лэтчылас, а кул=мен катісныс керка-
ас. Ме пыр висьтала, ме сыйэ нетпыр ог 
вунэдчы».

Анна Семеновна Семяшкина немсэ 
уна р=битіс, а война муныген из позьы 

сь=кыдысь да быдтыны босьтіс Ленин-
градысь вай=д=ма челядь. 

Тон Мыжыса олысь коссьыс этша 
код т=дэ сы в=л=сьса воясыс помла. 
Доза век нин оз суло крестыс, ни-
код оз т=д, к=н дзебема й=з чукарыс. 
Вичко местэас культура керка су-
лаліс, к=н гожэм том войтыр й=ктэ да 
праздникьясын й=з гаж=дчэ, код т=дэ 
гашке кодке лыяс выті ветлалэныс. 
Ол=мныссэ й=з сетіс, мед тонья мада 
ол=мсэ ми вермим аддзыны. Том, энія 
быдмысьяслы, веське, зэй бура кол= 
т=дны важья ол=мсэ ас й=злысь исто-
риясэ.

История лист б=к Ол=м пуксьыгас
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в каждом селе Шурышкарского района есть талантли-
вые люди, которые занимаются музыкой, исполняют 
песни и, конечно, пишут стихи. все творческие лич-

ности объединены в клуб под названием «истомия». одним из 
направлений клуба является помощь в организации публика-
ции и печати сборников наших авторов. 

сегодня нам хотелось представить рассказ николая афана-
сьева «микулие» из с.Шурышкары. Хочется верить, что рассказ 

понравится нашим читателям. в нём есть простота изложе-
ния, и очень реальное погружение в быт хантыйской деревни. 
мы уверены, что в ваших душах затеплится огонёк нежности, 
добра, красоты и любви к родной земле. Читайте с удоволь-
ствием! 

Марина Рочева, 
специалист по библиотечно-выставочной работе.

«Истомия» предлагает

Николай Афанасьев

 Микулие
…на ямале очень много разных посе-

лений, городов, сёл, отдельных избушек, 
зимних угодий, рыбацких деревень. в 
одной из таких рыбацких деревень под 
названием «Шиялям-пугор» жил да был 
маленький мальчик по имени микуль. 
мальчик был настолько маленьким, что 
над его ростом деревенские постоянно 
подтрунивали: «смотрите, какую малень-
кую рыбку поймал дед Юван, не иначе 
родственница микуля», «если вдруг ночью 
придет куль, то всех унесёт, а микуля не 
найдет, потому, что он в тутчан к мамке 
спрячется». и смеялись, что было сил. но 
микуль был добрым мальчиком и не оби-
жался, потому что понимал, что всё это 
шутки. а деревенские не унимались, и 
даже называли его микулие, намекая на 
его маленький рост, хотя сам микуль счи-
тал себя очень взрослым.

микулие жил со своим дедушкой вун-
тар-ики, который был рыбаком. каждый 
день они ездили на рыбалку, это было 
недалеко, на другой стороне малой оби. 
там они закидывали сети, проплывали по 
течению несколько часов, а затем выби-
рали их. Дедушка был опытным рыбаком 
и с каждого плава они возвращались с хо-
рошим уловом. сдав часть рыбы в рыбо-
завод, а часть взяв на няр-хул и салан-хул, 
они возвращались домой. пока дедушка 
разделывал рыбу, микулие ставил чайник 
и накрывал на стол. они пили чай, потом 
дедушка садился на крыльцо и начинал 
вырезать что-нибудь из дерева, положив 
за губу шар* и напевая что-то себе под нос, 
а микулие занимался своими делами.

однажды к соседям приехали гости из 
города, а с ними мальчик - ровесник мику-
ля. Хоть мальчик выглядел старше его, од-
нако вёл себя, как избалованный ребёнок. 

звали его все лёха. лёха с утра до вечера 
носился с рогаткой и стрелял во все под-
ряд. Больше всего ему нравилось подкра-
дываться к мирно гуляющим по берегу 
куликам и стрелять по беззащитным пти-
цам. микулие часто, с дедушкой, ходил 
на охоту, но только для того, чтоб добыть 
птицу на еду, не ради собственного удо-
вольствия. и уж тем более ради хулиган-
ства ханты не стреляли по безобидным 
птицам. а тут такое! микулие не мог по-
нять, откуда эта жестокость. 

как-то раз микулие вернулся с рыбалки 
и, как всегда, попив чаю с дедом, отпра-

вился по своим делам. а дела у него были 
такие. в лесу, недалеко от деревни, стоял 
тальник, он был на удивление высоким, 
а на нём в гнезде были птенцы. микулие 
из дома всегда брал с собой нарезанные 
кусочки рыбы и приносил их с собой, 
чтоб подкормить маленьких воронят. он 
залезал на тальник, пока их мама куда-то 
улетала и кормил птенцов, а они смешно 
раскрывали свои клювики и кричали в 
ожидании очередной порции рыбки. ми-
кулие давал каждому воронёнку кусочек 
и те целиком проглатывали его. мальчик 
каждый раз думал, как они, так, не пе-
режёвывая, могут глотать совсем нема-
ленькие кусочки. в этот момент микулие 
чувствовал себя как-то странно, словно он 
соединялся с природой и был за нее ответ-
ственен. покормив птенцов, он набирал 
сухих веток и отправлялся обратно в де-
ревню. 

так вот, вернувшись с рыбалки и попив 
с дедом чаю, микулие отправился покор-
мить птенцов. подойдя к гнезду, он уви-
дел лёху, который прятался с рогаткой в 
руке и за кем-то следил. когда он подошёл 
ближе, то увидел, что лёха метится в во-
рону, которая сидела на ветке и ничего не 
подозревала. микулие закричал: «ты что 
делаешь? там же птенцы». лёха вздрогнул, 
и чугунок, которым хотел выстрелить он 
по птице, пролетел в стороне от птицы. 
испуганно взмахнув крыльями, ворона 
отлетела на безопасное расстояние, села 
и стала наблюдать за мальчиками, чтобы, 
если вдруг будет грозить опасность ее дет-
кам, прийти на помощь.

- ты чего? с ума сошёл? напугал меня, – 
возмутился лёха.

- а ты зачем хотел убить безобидную 
птицу? – спросил микулие.

- а тебе какое дело? куда хочу туда и 
стреляю. к тому же это просто ворона, что 
в ней хорошего? ни перьев, ни цвета, петь 
не умеет, только каркает, да ещё папа го-
ворил, что она на помойках питается. Фу!

- мало ли чем она питается, у нее птен-
цы в гнезде, ты же их без мамы чуть не 
оставил. каково тебе было бы без мамы?! 
– в гневе кричал микулие, да так громко, 
что казалось, что ворона, которая продол-
жала за ними следить, всё слышала и даже 
понимала, о чём был спор.

- птенцы? какие птенцы? – растерянно 
спросил лёха, он немного помолчал, глядя 

на микуля, а потом спросил снова – а мож-
но их посмотреть? 

- сейчас уже не посмотришь, не подпу-
стит. если хочешь, то давай в другой раз 
покажу. только при условии, что ты не бу-
дешь больше из рогатки стрелять.

- Хорошо! а ты обещаешь? - с недовери-
ем посмотрел лёха на микуля.

- обещаю! – улыбнулся в ответ мику-
лие. – а сейчас пойдём отсюда, пусть воро-
на-мать успокоится.

мальчики пошли в деревню, по дороге 
микулие спросил лёху: 

- а ты не знал разве, что у хантов ворона 
- священная птица?

- нет, – ответил лёха. – а почему?
- надо дедушку спросить, он всё знает.
- Давай спросим, когда придём!
- Давай! – ответил микулие. – вот мы уже 

и пришли, вон бударки видно. 
когда ребята подошли к деревне, им на-

встречу шли родители лёхи.
- ты куда это ушёл? – спросил разгневан-

ный папа. – ехать пора уже.
- как ехать? – расстроился лёха.
- по радио на завтра шторм передали, 

поедем сегодня, чтоб мне на работу не 
опоздать.

- ну, пап! – захныкал леха – я только что 
вот с мальчиком познакомился, он мне 
про ворону рассказывает.

- всё, перестань ныть и поехали, време-
ни мало, надо еще успеть бензин залить и 
рыбу загрузить, – сказал отец и взял сына 
за руку. лёха повернулся к микулю, раз-
вёл одной рукой и пожал плечами, мол, 
вот видишь как… микулие махнул ему в 
ответ рукой и пошёл к дому.

лёхе всё-таки не суждено было уехать, 
потому что прогноз погоды по радио ока-
зался ошибочным и шторм начался через 
несколько часов. 

когда на реке шторм, никто не рыба-
чит. и чтобы не скучать, все собирались в 
одном доме, пили чай и слушали разные 
истории и сказки, которых много знал де-
душка вунтар-ики. вот и в этот вечер все 
собрались в избушке.

Шар* - измельченная особым способом ма-
хорка, смешанная с пеплом от тальникового 
гриба и смоченная водой. Ханты используют 
его вместо курения.

Продолжение следует...
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патриотическое воспитание

с раннего утра сотрудники музея 
и работники молодежного цен-
тра оборудовали площадки для 

испытаний, установили два чума, где 
впоследствии базировались участники. 
ими стали учащиеся 7-8 классов мужев-
ской и восяховской средних школ.

сразу после завтрака состоялось от-
крытие мероприятия, где были представ-
лены четыре полка: «петруши» (мужи), 
«крепость» (восяхово), «Экипаж архан-
гельский» (мужи) и «потешные войска» 
(восяхово). согласно правилам, каждая 
команда состояла из восьми человек (че-
тыре мальчика и четыре девочки). 

с приветственным словом перед 
участниками выступил председатель 
судейской коллегии Дмитрий тарагуп-
та. затем под звуки фанфар на сцене 
появился главный виновник торжества 
– пётр I, роль которого сыграл сергей 
панащенко. 

первый конкурс – «визитка» – прошёл 
здесь же, на сцене. команды представ-
ляли свой девиз, рассказывали об аму-
ниции солдат петровской эпохи. лучше 
всех с этим справилась команда «потеш-
ные войска», которые на себе продемон-
стрировали обмундирование военной 
формы, начиная от треуголки и заканчи-
вая ботфортами. Этот конкурс показал, 
насколько руководители команд подго-
товили свои полки.

следующим этапом «зарницы» стала 
военно-спортивная эстафета на местно-
сти «северная война», где участникам 
необходимо было поразить мишень из 
лука, построить окопный редут, бросить 
гранаты в цель, пройти по бревну, пре-
одолеть канатную дорожку и добраться 
до знамени. обе восяховские команды 
подтвердили свои спортивные навыки, 
но с минимальным преимуществом по 
времени победу одержала одна из них – 
вновь «потешные войска». 

исторической составляющей игры 
стал интеллектуальный турнир «Брейн-
ринг». за короткий промежуток времени 
командам нужно было ответить на пару 
десятков вопросов на тему петровского 
правления. организаторам пришлось 
собрать все телефоны участников. неко-
торые вопросы были далеко не простые, 
например: в каком городе при петре I 
была развита текстильная промышлен-
ность? кроме того, участникам предсто-
яло представить боевые листки с картой 
полтавской битвы и рассказать о ходе 
сражения. единственным участником, 
кто рассказал данный эпизод истории по 
памяти, стал представитель «потешных 
войск» андрей свалов. как оказалось, 
учащийся восяховской школы очень ин-
тересуется историей страны. 

заключительным этапом «зарницы» 
стал самый зрелищный конкурс – «пол-

тавская битва» – взятие знамени. ка-
ждой команде предстояло не просто от-
стоять свой флаг, но и захватить знамя 
соперника, а для этого необходимо было 
разделиться на атакующих и защит-
ников. сложность состояла в том, что 
передвигаться полки могли только по 
большим сугробам. «Экипаж архангель-
ского» первым лишил знамени лидеров 
игры – команду «потешные войска», сле-
дующей от их натиска пала «крепость» 
и, казалось, дело оставалось за малым 
– захватить флаг у команды «петруши». 
однако мужевские семиклассники ока-
зались хитрее и умнее своих старших 
товарищей из восьмого класса. Уступая 
физически, они решили действовать 
стратегически, пока передовые бойцы 
на линии атаки отвлекали внимание 
противников, завязнув в борьбе, два 
игрока сумели проскочить в тыл «Экипа-
жа», один из которых принял весь удар 
на себя, второй тем временем похитил 
все полковые знамена, принеся команде 
бронзовые медали. 

по окончании игр состоялась цере-
мония награждения. итоговые места 
распределились следующим образом: 
I место – «потешные войска» (7 класс, 
восяхово), II – «крепость» (8 класс, вося-
хово,) III – «петруши» (7 класс, мужи), 
VI – «Экипаж архангельского» (8 класс, 
мужи). 

– к игре мы подошли очень ответ-
ственно, каждый день после уроков со-
бирались с ребятами, рисовали плакаты, 
готовили костюм, репетировали привет-
ствие, визитку, – говорит классный ру-
ководитель 7 класса восяховской школы 
мария Шуппе. – по спортивной части я 

была уверена в ребятах, они все зани-
маются спортом и туризмом. конечно, 
переживала за своих учеников, бегала 
вместе с ними эстафету, подбадривала, 
сама испытала бурю эмоций. нам очень 
хотелось победить, но были сомнения, 
когда проиграли в конкурсе за взятие 
флага, хорошо, что удалось выиграть в 
предыдущих этапах. очень рада за сво-
их учеников! спасибо организаторам за 
такое позитивное мероприятие, нам всё 
очень понравилось! 

победители и призёры получили гра-
моты и медали. на том мероприятие 
не закончилось, для команд была орга-
низована небольшая экскурсия по пар-
ку-музею, а также их ожидал ужин с го-
рячей ухой и тёплая встреча у костра, на 
которой участники делились свежими 
эмоциями и впечатлениями. по словам 
ребят, им очень понравилось мероприя-
тие, а именно: вкусное четырёхразовое 
питание, новые знакомства и возмож-
ность проявить свои способности и зна-
ния.

– Думаю, что мероприятие прошло 
неплохо, судя по отзывам самих участ-
ников, все они остались довольны, 
– говорит заместитель директора «Шу-
рышкарского районного музейного ком-
плекса имени Г.с. пузырёва ольга маль-
кова. – огромное спасибо классным 
руководителям за подготовку команд, 
ведущим конкурса, членам жюри, со-
трудникам молодёжного центра и всем 
задействованным лицам за организа-
цию и проведение «зарницы». 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«Полтавская битва» на ханты-мужевской земле
2 апреля в парке-музее «Живун» прошла историко-патриотическая игра «Зарница», 

посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I
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на спортивной волне

Дебютный стритбол

постепенно в практику местных 
соревнований спартакиады вне-
дряется стритбол. в отличие от 

баскетбола игра идёт в одно кольцо, от 
каждой команды на площадке находит-
ся по три игрока, сам матч длится 10 
минут. если одна из команд набирает 21 
очко, она выигрывает встречу.

в последний раз районный баскет-
больные соревнования в рамках спар-
такиады трудящихся проходили в 2020 
году. Это был, пожалуй, самый яркий 
и зрелищный турнир по уровню игры 
и антуражу. кульминацией тех матчей 
стала финальная встреча между горков-
чанами и шурышкарцами, когда прои-
грывая со счётом 44:46 команда Горок 
вырвала невероятную победу точным 
трёхочковым броском со звуком си-
рены. Героем того матча стал максим 
майзингер, который сегодня вновь при-
был со своей командой, на этот раз для 
участия в стритболе. 

всего же на турнир заявились коман-
ды из шести поселений, которые были 
поделены на две группы. если горков-
чане легко и с колоссальным отрывом 
обеспечили себе выход с первого места, 
то в соседней группе – команде мужей 
– спортсменам пришлось изрядно по-
стараться, чтобы переиграть преследо-
вателей из восяхово. причём матч за-
кончился с разницей в одно очко (15:14). 
Шурышкары и питляр не пробились в 
следующий раунд и в очном матче разы-
грали пятое и шестое место, где сильней 
оказались первые (19:14). 

интрига полуфиналов сводилась к 
матчу между овгортом и мужами, пото-
му как во второй паре горковчане про-
тив восяховцев уверенно довели счёт до 
21, досрочно завершив игру. Это был са-
мый напряженный матч – от стартового 
до финального свистка. инициатива пе-
реходила то в одну, то в другую стороны, 
процент реализации бросков стал опре-
деляющим фактором, в итоге счёт 18:17 
оказался в пользу овгорта. 

в матче за третье место между коман-
дами восяхово и мужами случилась не-
большая сенсация, первые переиграли 
вторых со счётом 21:19. возможно, на 
хозяев площадки повлияла усталость 
от предыдущего матча, тогда как вося-
ховцы успели восстановить силы после 
встречи с Горками.

то, что Горки и овгорт встретятся в 
финале, многие изначально прогнозиро-
вали. амбиции овгортчан всегда высоки 
– бороться за первые места, множество 
раз в баскетболе они оставались в шаге 
от победы, и сейчас вновь не хватило не-
много мастерства и везения для победы. 
матч закончился в пользу Горок со счё-

том 15:13. Горковчане вновь подтверди-
ли свой класс и доминирование в игре 
с баскетбольным мячом и увезли глав-
ный трофей. в составе команды играли 
максим майзингер, виктор конев, алек-
сандр петров и павел лабич.

– стритбол был проведен впервые, 
поэтому никто не знал, как команды бу-
дут играть ограниченным составом 3х3, 
– рассказывает капитан команды гор-
ковчан максим майзингер. – мне, как 
играющему в классический баскетбол, 
в стритболе сложно распределить силы 
по турниру и выстроить тактику игры, 
поэтому финал с овгортом нам дался 
сложнее, чем матч с ними в группе. Ду-
маю, этот турнир мы выиграли за счёт 
трёх составляющих: опыта, мастерства 
и сыгранности. Да, сегодня тренировать-
ся в Горках сложнее, чем в других сёлах, 
ведь у нас есть только старый холодный 
спортзал коррекционной школы, где 
тренироваться попросту невозможно, 
однако на энтузиазме мы провели свои 
соревнования и определили лучших. 
прошедшие соревнования по стритболу 
нам очень понравились и почётно выи-
грать их первыми в районе. мы очень 
благодарны организаторам и командам, 
принявшим участие.

Гиревой спорт

Уже стало традицией считать, что лоп-
хари ещё до приезда выиграют команд-
ное соревнование по гиревому спорту, 
однако в этот раз многолетняя история 
изменилась. не в самом сильном составе 
прибыла команда на турнир, отсутство-
вал в заявке зачинатель гиревого спорта 
в лопхарях – яков тояров, не приехали 
и евгений нензелов с Галиной плужни-
ковой. 

Большой перерыв в спартакиаде дал 
о себе знать, потому что, по признанию 
некоторых участников, тренировки они 
возобновили только за неделю до сорев-
нований. Далеко не в полном составе 
были представлены команды мужей и 
питляра, зато максимальное количество 
спортсменов выставили овгорт и Горки, 
по пять человек. по словам овгортского 
тренера-инструктора Эрнста рохтымова, 
их команда решила применить своео-
бразный подход к соревнованиям, подо-
брали спортсменов, имеющих лёгкий и 
суперлёгкий вес. Два первых места, ко-
торые заняли новички михаил ивочкин 
и татьяна пиналей, плюс к имеющейся 
победе алексея михайлова, позволили 
спортсменам из овгорта впервые за мно-
го лет лишить лопхаринцев золотых ме-
далей. в итоге лопхаринцы заняли вто-
рое место, а замкнула тройку призеров 
сборная восяхово. 

– несмотря на то, что в течение года 
периодически занимаемся с ребятами 
гирями, к соревнованиям усиленно го-
товились не больше недели, – отметил 
алексей михайлов, – в команду привлёк 
только тех, кто вместе со мной посещает 
тренировки, то есть поддерживает свою 
физическую форму. конечно, среди 
среднего веса конкуренция на турнире 
высока, поэтому мы взяли спортсменов 
из категории лёгкого веса, такой такти-
ки мы решили придерживаться, и она 
сработала!

в своих весовых категориях первые 
места заняли: овгортчане – михаил 
ивочкин (до 63 кг), алексей михайлов 
(до 73 кг), татьяна пиналей (до 56 кг), 
лопхаринцы – андрей мымрин (свыше 
90 кг), анна мымрина (до 63 кг), вита-
лий Беляев (восяхово, до 90 кг), Георгий 
осинцев (питляр, до 84 кг), анна рохты-
мова (мужи, свыше 63 кг).

Обзор подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора. 

Неудержимый Майзингер и тяжеловесный Мымрин
2 апреля в «Олимпе» состоялись соревнования по стритболу
и гиревому спорту в зачёт районной спартакиады трудящихся
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Что нужно знать родителям 
о синтетических наркотиках?

на мировом рынке постоянно появляются все новые виды 
синтетических наркотических средств и психотропных ве-
ществ (далее наркотики), негативные последствия которых в 
несколько раз сильнее других наркотических средств расти-
тельного происхождения.

они распространяются под видом солей, спайсов или кури-
тельных смесей.

приобретение наркотиков чаще всего происходит через зна-
комых, сверстников или сеть интернет.

последствия приёма 
синтетических наркотиков

Даже однократное потребление синтетических наркотиков 
вызывает привыкание, последствия которого могут быть не-
обратимы.

наркотики долго выводятся из организма. Даже после одно-
кратного применения, бессонница может длиться до трех суток.

может развиться пароноидальный синдром, проявляющий-
ся поисками скрытых угроз, подозрительностью, насторожен-
ностью. всюду мерещится заговор. пугают шевелящиеся тени. 
в голове выстраиваются странные логические цепочки. после 
приема синтетики можно внезапно разучиться читать и писать.

алгоритм действий родителей 
в случаях обнаружения наркотического 
опьянения несовершеннолетних

если у вас возникли подозрения в том, что ребёнок находится 
в состоянии наркотического опьянения, необходимо:

1) максимально возможно ограничить общение подростка 
или ребёнка со сверстниками.

2) нецелесообразно проведение самостоятельного немед-
ленного разбирательства причин и обстоятельств употребле-
ния наркотиков или иных психоактивных веществ. в обяза-
тельном порядке без отлагательств необходимо обратиться 
к врачу психиатру-наркологу в психоневрологический дис-

пансер или другую медицинскую организацию. У врача пси-
хиатра-нарколога возможно первое посещение анонимно без 
ребенка для получения консультации и определения дальней-
ших действий.

3) в случае, если состояние подростка может быть расценено 
как тяжелое состояние наркотического или алкогольного опья-
нения, немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

правила поведения для родителей

- не пытайтесь повлиять криками и угрозами. ваш ребенок 
заболел, поэтому не стоит унижать и оскорблять его.

- не прибегайте к нравоучительным беседам, которые содер-
жат угрозы, обещания «посадить» ребёнка, «сдать» в больницу 
– это быстро становится для него привычным, вырабатывает 
безразличие к своему поведению.

- не считайте, что подросток стал наркоманом только из-за 
собственной распущенности. причиной может быть скандал 
или ссора в семье. а еще подростка могли только уговорить 
попробовать наркотик или дали его обманным путем вместо, 
например, лекарства.

- Будьте готовы к сопротивлению ребенка, не позволяйте со-
бой манипулировать, ведь он легко даст обещание исправиться.

- не допускайте самолечения. категорически сопротивляй-
тесь, если подросток захочет лечиться сам, используя для этого 
медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения. не 
теряя времени, обратитесь к психиатру-наркологу.

- не пытайтесь бороться в одиночку. лечение может прово-
дить только психиатр-нарколог.

как правильно говорить с ребёнком 
о наркотиках?

- нет – крикам и запугиванию. крик оттолкнет подростка, за-
ставит его замкнуться.

- Да – спокойному разговору! важно вместе с ребёнком оты-
скать слова для отказа от наркотиков.

- нет – панике! Часто причиной употребления наркотиков 
становятся скандалы в семье.

- Да – поддержке! разговаривайте с ребёнком максимально 
откровенно.

правопорЯДок

Скажем «НЕТ» наркотикам!

УУ
важаемые жители Шурышкарского района! Управление 
мвД россии по ямало-ненецкому автономному окру-
гу предлагает вам оценить качество предоставляемых 

информационным центром государственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования и о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ.

после получения предоставленных иЦ государственных ус-
луг, заявитель имеет возможность оценить качество их предо-
ставления следующими способами:

1) заполнить «опросную форму мониторинга удовлетворен-
ности заявителей качеством государственных услуг, предостав-
ляемых органами внутренних дел российской Федерации, и 
обеспечением их доступности» на сайте УмвД россии по яма-
ло-ненецкому автономному округу.

Для этого необходимо зайти на сайт УмвД россии по яма-
ло-ненецкому автономному округу, перейти в раздел «Для граж-

дан», затем в подраздел «Государственные услуги», открыть блок 
«опрос о качестве оказанных услуг», открыть опросную форму и 
заполнить соответствующие позиции.

2) оставить отзыв о полученных государственных услугах на 
сайте «ваш контроль» (http://vashkontrol.ru).

Для граждан существуют два способа авторизации на сайте 
«ваш контроль»:

1. Через портал http://gosuslugi.ru. Данный способ позволяет 
пользователю оставлять отзывы о качестве предоставления ус-
луг, комментарии к отзывам и вести переписку с органами вла-
сти в личном кабинете.

2. по адресу электронной почты. Данный способ доступен 
только тем пользователям, которые ранее были зарегистриро-
ваны по электронной почте на сайте «ваш контроль». он по-
зволяет просматривать только информацию, размещенную на 
сайте.

ваша оценка очень важна для нас!

Информация предоставлена 
штабом ОМВД РФ по Шурышкарскому району.

Ваш контроль
На сайте Управления МВД РФ по ЯНАО можно оценить качество оказанных услуг
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объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных Шурышкарского 
района! 

администрация муниципального обра-
зования Шурышкарский район уведомля-
ет вас о начале приёма заявлений и доку-
ментов по предоставлению социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях 
ямало-ненецкого автономного округа в 
рамках государственной программы рос-
сийской Федерации «комплексное разви-
тие сельских территорий», утвержденной 
постановлением правительства россий-
ской Федерации от 31.05.2019 г. №696. 

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

за дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и 
архитектуры по адресу: с. мужи, ул. совет-
ская, д. 39, помещение 2 (тел. для справок 
2-22-24).

¤ в соответствии с пунктом 4.2.1. реше-
ния районной Думы муниципального об-
разования Шурышкарский район № 685 
от 19.09.2014 года «о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной  службы в муни-

ципальном образовании Шурышкарский 
район» администрация муниципального 
образования Шурышкарский район сооб-
щает о продлении срока приёма докумен-
тов  для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы – заместителя начальника управ-
ления, начальника отдела строительства 
управления строительства и архитектуры 
администрации муниципального образо-
вания Шурышкарский район, объявлен-
ного 19 марта 2022 года  до 17 апреля 2022 
года.

¤ извеЩение
Департамент имущественных отно-

шений ямало-ненецкого автономного 
округа (далее – департамент, автономный 
округ) во исполнение части 3 статьи 15 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 237-Фз 
«о государственной кадастровой оценке» 
уведомляет, что на основании решения от 
05.03.2022 № 1 об удовлетворении заявле-
ния и необходимости пересчета кадастро-
вой стоимости в связи с наличием ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости и акта об определении 
кадастровой стоимости от 11.03.2022 № 
аокс-89/2022/000002 испр государствен-
ного бюджетного учреждения автономно-
го округа «Государственная кадастровая 
оценка» департаментом принято решение 
внести изменения в кадастровую стои-
мость объектов недвижимости: зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машино-мест, 
расположенных на территории ямало-не-
нецкого автономного округа.

приказ департамента от 28.03.2022 года 
№ 3-о «о внесении изменений в кадастро-
вую стоимость объектов недвижимости: 
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, 
машино-мест, расположенных на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного 
округа» официально опубликован на:

- официаль-
ном сайте пра-
вительства авто-
номного округа 
в информаци-
онно-телеком-
муникационной 
сети «интерент» 
(www.yanao.ru) 
в разделе Доку-
менты.

соболезнования
коллектив филиала ао «ямалкоммунэ-

нерго» в Шурышкарском районе выража-
ет искренние соболезнования родным и 
близким в связи с утратой конева михаи-
ла александровича. скорбим и разделяем 
горечь утраты.

коллектив Управления культуры, спор-
та, молодёжной политики и туризма при-
носит глубокие соболезнования Чухни-
ной татьяне викторовне и Хайруллиной 
рашиде рашитовне в связи с безвремен-
ной кончиной отца и мужа Хайруллина 
Эльвира замиловича. скорбим вместе с 
вами.

мм
есто выбрано неслучайно 
– рядом находится лыж-
ня, на которую выходило 

не одно поколение горковчан. но-
вая лыжная трасса также проходит 
рядом. здание будет занимать 102 
квадратных метра, где будут распо-
ложены две раздевалки с сушиль-
ными шкафами, две технические 
комнаты, тренерская, комната 
охраны и оборудование для хране-
ния инвентаря. 

- стены модульного здания бу-
дут из сэндвич-панелей шириной 
200 мм, а утеплителем для пола 
послужит базальтовая плита, - го-
ворит индивидуальный предпри-
ниматель андрей владимирович 
Гурбин. - весь строительный мате-
риал завезён. много времени было 
потрачено на завоз и разгрузку ма-
териала. мы успели закупиться до 
повышения цен. работаем в одну 
смену по одиннадцать часов в день, 
бригада состоит из пяти человек, 

раньше в Горках не было полно-
ценной лыжной базы, имелось не-
большое помещение для хранения 
инвентаря. 

- надеюсь, что с появлением 
лыжной базы отношение к этому 
виду спорта у горковчан изменит-
ся. Уже будут необходимы другие 
резульзаты. появятся хорошие 
условия для проведения трениро-
вок и новый инвентарь. Хочется 
верить, что в следующем сезоне 
будет больше желающих встать на 
лыжи, - говорит тренер спортив-
ной школы «Юниор» илья игоре-
вич русмиленко. 

в настоящее время секции 
«лыжные гонки» посещают более 
40 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. 
спортсмены разделены на три 
группы: «спортивно-оздорови-
тельная», «начальная» и «трениро-
вочная».

 
Татьяна Созонова. 

Для тренировок 
в комфортных условиях

В начале марта в Горках 
началось строительство лыжной базы

на стройках района

официалЬно

Уважаемую 
екатерину марковну маклакову!

с 65-летним юбилеем!
желаем счастья в этот день,

тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице

и солнечных лучей в награду!
желаем множества удач,

желаем молодости вечной,
пусть все исполнятся мечты,

и счастье будет бесконечным!
Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

рерпоздравляем!

Вниманию кадастровых инженеров!
Департаментом имущественных отношений янао 

подготовлены методические рекомендации при подго-
товке схем расположения земельных участков на када-
стровом плане территории с учётом типовых ошибок, 
являющихся основаниями для отказа в их утвержде-
нии на территории округа.

основные причины отказа в утверждении схем:
1. несоответствие площади образуемого участка пре-

дельным размерам;
2. образование участков приводит к вклиниванию, 

вкраплению, изломанности границ и чересполосице;
3. в схеме не указана система координат, кадастро-

вый номер, список координат характерных точек гра-
ниц образуемого земельного участка;

4. расположение земельного участка в границах тер-
ритории, для которой утвержден проект межевания.

 важно! в округе реализуется целевая модель по по-
вышению инвестиционной привлекательности регио-
на, одним из показателей которой, является доля при-
нятых решений об отказе в утверждении схем.
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на спортивной волне

завершилась зимняя эпопея сбор-
ной Шурышкарского района по 
спортивному туризму. в этом году 

в команду вошли 9 спортсменов, из них 
восемь – из села восяхово: конев миха-
ил, ниязов евгений, нензелов игорь, 
ребась матвей, сухарин никита, оор-
жак маадыр, конева кристина, Чупрова 
елизавета и одна спортсменка из овгор-
та – это талигина анна.

первый серьёзный старт состоялся в 
салехарде с 19 по 21 марта. в чемпио-
нате янао по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях (4 класс сложно-
сти) приняли участие команды надым-
ского и Шурышкарского районов, ново-
го Уренгоя, салехарда.

Это были самые результативные со-
стязания для сборной Шурышкарского 
района. спортсмены бежали три дис-
танции: лыжная (длинная), лыжная 
(короткая), лыжная-связка (короткая). в 
дисциплине дистанция лыжная (длин-
ная) юниорка талигина анна заняла 1 
место, а конева кристина – 2-е. в дис-
циплине дистанция лыжная (короткая) 
юниор ниязов евгений занял 1 место, 
юниорка талигина анна – вновь 1-е, ко-
нева кристина – 3 место. в дисциплине 
дистанция связка, юниоры конев миха-
ил и ниязов евгений заняли 1 место, 3 
место заняли нензелов игорь и ребась 
матвей. в результате соревнований 
норматив кмс выполнили нензелов 
игорь, ребась матвей, конев михаил и 
конева кристина.

после трёх тренировочных дней сбор-
ная отправилась на первенство янао 
по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (3 класс сложности), кото-
рое проходило в г.новый Уренгой с 24 
по 26 марта. 

на соревнованиях присутствовали 
делегации из красноселькуского, на-
дымского, Шурышкарского районов, 
городов новый Уренгой и Губкинский. 
в личном зачёте юниорка Чупрова ели-
завета заняла 3 место, конева кристина 
– 2-е и талигина анна снова стала пер-
вой! Юниоры немного не дотянули до 
призовых мест (ниязов евгений – 5 ме-
сто, нензелов игорь – 6-е, конев михаил 

– 7-е). в связке юниорки конева кристи-
на и Чупрова елизавета заняли 1 место, 
юниоры конев михаил и ниязов евге-
ний – 4 место, нензелов игорь и ребась 
матвей – 5-е, сухарин никита и ооржак 
маадыр – 6 место. в общем зачёте ребя-
та заняли 3 место!

сразу после первенства янао с 27 по 
31 марта в новом Уренгое прошло пер-
венство Уральского федерального окру-
га по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (4 класс сложности). в со-
ревнованиях приняли участие лучшие 
спортсмены из екатеринбурга, Хмао, 
кургана, Челябинска, янао. Шесть 
наших спортсменов вошли в сборную 
янао: конева кристина, конев миха-
ил, ниязов евгений, нензелов игорь, 
талигина анна и Чупрова елизавета. 
сложная дистанция, опытные и силь-
ные соперники (мастера и кандидаты в 
мастера спорта) – основная характери-
стика данных соревнований. в резуль-

тате в дисциплине дистанция лыжная 
талигина анна заняла 7 место, Чупрова 
елизавета – 10-е и конева кристина 11-е. 
конев михаил стал 16-ым, ниязов евге-
ний 20-ым и нензелов игорь – 22-ым. в 
дисциплине дистанция лыжная связка 
юниоры нензелов игорь и камалетди-
нов марат (красноселькуп) заняли 7 
место, конев михаил и ниязов евгений 
9-е. Юниорки талигина анна и сергее-
ва анастасия (новый Уренгой) заняли 4 
место, конева кристина и Чупрова ели-
завета – 5-е.

 в результате состязаний сборная 
янао по сумме баллов в общем зачёте 
заняла 2 место, уступив лишь сборной 
свердловской области. Этими стартами 
завершился лыжный сезон у туристов 
Шурышкарского района, впереди дис-
танции пешеходные. 

Елена Ануфриева, тренер сборной.
Фото предоставлено автором.

Зимние старты туристов-лыжников
Лыжный сезон 2022 года принёс восяховским и овгортским туристам 

немало побед и новых результатов


