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зз
авершения долгостроя, затянув-
шегося на несколько лет, с нетер-
пением ждали все жители села. 

Уже подросшим за эти годы ребятишкам 
– учащимся начальных классов – была 
предоставлена возможность побывать в 
красивом здании, оснащенном современ-
ным игровым и обучающим оборудова-
нием. 

поздравить лопхаринцев со столь зна-
менательным событием прибыл глава 
Шурышкарского района олег попов.

– У нас сегодня замечательный день, 
прежде всего, для детей, родителей, и 
воспитателей, - обратился к лопхарин-
цам руководитель муниципалитета. – 
очень хочется, чтобы ваши дети были 
счастливы и радовались каждому дню 
пребывания в новом детском саду. Выра-
жаю слова благодарности правительству 
автономного округа, лично губернатору 
дмитрию артюхову, строителям, чьими 
усилиями оно возводилось. желаю успе-
хов коллективу детского сада, который в 
новых условиях с ещё большей отдачей 
и творчеством будет воспитывать наших 
детей. с праздником, уважаемые друзья! 

В торжественной обстановке олег по-
пов вручил символический ключ от ново-
го детского сада и денежный сертификат 
директору «социокультурного центра» 
с.лопхари наталье Филаретовой. 

– детский сад – это символ, символ раз-
вития нашего села. если есть детский сад, 
значит, в будущем появятся спортсмены, 
учителя, врачи и великие патриоты на-
шей родины! – в своем поздравительном 
выступлении отметила наталья Вале-
риевна. – Этот детский сад для нас был 
очень-очень долгожданный. я поздрав-

ляю всё наше село, всех родителей, детей 
и всех присутствующих! с новосельем, 
детский сад! 

со словами поздравлений также высту-
пили глава поселения лопхаринское ма-
рат темирбаев и начальник управления 
образования мо Шурышкарский район 
михаил толстых.

Воспитанники дошкольного учрежде-
ния в красивых национальных костюмах 
рассказали стихотворения и спели песни. 
кульминацией торжества стало перереза-
ние красной ленты у входа в новострой. 

после гости и жители села были пригла-
шены на экскурсию в детский сад. ди-
ректор показала рабочие кабинеты, кух-
ню, групповые комнаты с современным 
игровым и обучающим оборудованием. 
здесь имеются тёплые веранды для про-
гулок в холодное время, музыкальный 
зал, зимний сад, просторные спальные 
помещения. почти все залы оснащены 
увеличенными оконными проёмами. 
здание светлое и просторное.
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«если есть детский сад, значит, у села есть будущее!»
13 апреля распахнулись двери нового детского сада в лопхарях
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с рабочим визитом

нн
а рабочей встрече в администра-
ции муниципального образова-
ния спикер ямальского парла-

мента сергей ямкин и глава района олег 
попов обсудили перспективы развития 
территории и реализацию инициативы с 
мест о преобразовании Шурышкарского 
района в муниципальный округ.

- депутаты районной думы поддержа-
ли решение о создании на территории 
Шурышкарского района муниципаль-
ного округа. решение о реформе управ-
ления принято по итогам публичных 
слушаний. инициатива правильная, так 
как позволит территории развиваться 
более эффективно, увеличит ресурсные 
возможности и финансовую самостоя-
тельность муниципалитета, - подчеркнул 
парламентарий. - депутаты законода-
тельного собрания рассмотрят реализа-
цию инициативы об объединении сель-
ских поселений в муниципальный округ 
на ближайшем пленарном заседании, ко-
торое состоится 21 апреля.

Вместе с главой района спикер парла-
мента осмотрел спортивную площадку 
на улице кедровая, 35. объект програм-
мы «комфортная городская среда» обу-
строили в прошлом году в южной части 
села, оснастили тренажёрами, зоной для 
игры в баскетбол, скамейками для отды-
ха. В этом году здесь планируют укрепить 
откосы, организовать водоотведение, 
устроить парковку и лестничный спуск 
с пандусом. руководитель муниципали-
тета отметил, что при проведении работ 
лес на прилегающей территории будет 
сохранён. заместитель главы сельской 
администрации сообщил, что разрабаты-
вается сметная документация на устрой-
ство детской игровой площадки по улице 
кедровая, 37, которая будет прилегать к 
спортивной площадке. 

Во время рабочей поездки в Шурыш-
карский район сергей ямкин проверил 
ассортимент и стоимость продуктов в 
местном магазине. мониторинг цен на 
продовольственные товары первой не-
обходимости (мясо, рыба, крупы, масло, 
сахар, овощи и другие) проводится де-
путатами ямальского парламента как в 
городах, так и в отдалённых поселениях 
округа.

- Эта мера позволяет не допустить нео-
боснованного роста цен, - пояснил парла-
ментарий. - если по результатам анализа 
собранной информации будут выявлены 
факты беспричинного завышения цен, 
то каждую такую ситуацию будем отра-
батывать с соответствующими уполномо-
ченными органами.

о перспективах газификации Шу-
рышкарского района шла речь в обще-
ственной приёмной местного отделения 
политической партии «единая россия», 

где председатель законодательного со-
брания янао провёл выездной приём 
граждан. он сообщил, что реализация 
программы социальной газификации, 
которая проводится по поручению прези-
дента, на особом внимании у губернатора 
ямала. специалисты проводят исследова-
тельские работы, разрабатывают проек-
ты по дальнейшей реализации програм-
мы на территории региона.

В праздничный день космонавтики 
председатель заксобрания посетил му-
жевскую соШ им. н.В. архангельского. 
там он пообщался с пятиклассниками на 
тему освоения космоса, осмотрел выстав-
ку, подготовленную детьми к празднику. 
для старшеклассников к 90-летию ямаль-
ского парламента председатель заксобра-
ния провёл урок в интерактивной фор-
ме, площадкой для занятия стала «точка 
роста». Школьники узнали, как первые 
ямальские депутаты решали поставлен-
ные задачи и как законодательный про-
цесс организован в наше время. 

- Было очень интересно узнать об исто-
рии развития законодательства в нашем 
округе, а также мне понравилась работа 
в группах: нам дали возможность самим 
подумать о том, как можно улучшить 
жизнь населения северных территорий, 
- поделилась впечатлениями ученица 10 
класса лиза молчанова.

пройти обряд очищения, проникнуть-
ся культурой народа ханты, прогуляться 
дорогой легенд и отведать ароматную уху 
можно в этнической деревне ханты-му-
жи. ресурсы для развития туризма в Шу-
рышкарском районе оценил ямальский 
парламентарий, посетив природно-этно-
графический парк-музей «живун».

- туристический потенциал Шурыш-
карского района огромный. здесь уже 
есть готовый продукт, востребованный 
и качественный. музей под открытым 
небом, сохраняющий этнические архи-
тектурные традиции, уникальное место, 
- отметил сергей ямкин.

В первых числах августа «живун» го-
товится принять гостей I межмуници-
пального фестиваля туристов и путеше-
ственников и фестиваля традиционных 
ремёсел «земля мастеровая». Участников 
ждут погружение в изучение традиций, 
быта, ремёсел народа ханты, мастер-клас-
сы от известного шеф-повара по приго-
товлению блюд национальной кухни, 
проживание в природных условиях, пес-
ни у костра и многое другое. для расши-
рения инфраструктуры парка-музея есть 
планы по приобретению и установке 
двух модульных балков в аутентичном 
стиле с баней. проект выходного дня в 
д. ханты-мужи «небесный сын торума» 
прошёл в финал Всероссийской откры-
той программы интенсивного развития 

продуктов в сфере этнокультурного ту-
ризма в российской арктике «Этно-ар-
ктика».

Этническая деревня - одно из централь-
ных туристических мест района, но не 
единственное. создаются новые туристи-
ческие программы, вовлекаются новые 
люди. совместно со специалистами по 
туризму из других регионов сотрудники 
районного сектора планируют провести 
маркетинговые исследования для созда-
ния стратегии в области развития туриз-
ма на территории муниципалитета. 

- здесь живописная природа, гостепри-
имные жители, сохранённый уклад жиз-
ни коренного этноса, национальная кух-
ня - всё это востребовано у российских 
путешественников и зарубежных тури-
стов. мы видим много примеров в Шу-
рышкарском районе, как люди, начиная 
с малого, достигают заметных результа-
тов в сфере туризма, - прокомментировал 
сергей ямкин. - содействие инициатив-
ным местным жителям, желающим за-
нять нишу в секторе сельского туризма, 
оказывается в виде грантовых мер под-
держки и округом, и районом. депутата-
ми создана законодательная база в целях 
обеспечения условий для реализации ту-
ристического потенциала региона, и ра-
бота в этом направлении продолжается.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

сергей Ямкин: «инициатива позволит территории 
развиваться более эффективно»

12 апреля председатель Законодательного собрания Янао посетил Шурышкарский район
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в русле событий

объект возводился доволь-
но долго. по словам директо-
ра мкУ «служба заказчика» 
егора помозова, в процессе 
строительно-монтажных ра-
бот были выявлены недочё-
ты по установке дренажной 
системы, вследствие чего 
были внесены изменения в 
проектную документацию. В 
ходе работ была установлена 
сеть трубопроводов под зем-
лей, как под самим зданием, 
так и на прилегающей тер-
ритории, чтобы вода стекала 
в накопительную ёмкость 
для последующей откачки. 

Этот детский сад – 22-й 
по счёту из большой про-
граммы по строительству 
дошкольных учреждений на 
ямале, начатой и выполнен-
ной губернатором, но не по-
следний из тех, что появятся 
в регионе. не так давно дми-
трий артюхов рассказал, что 
принято решение построить 
еще 3 детских сада. 

новое здание рассчитано 
на 40 мест, 10 из которых 
приходится на ясельную и 
по 15 на среднюю и старшую 
группы. общая площадь 
объекта составляет 1745 ква-
дратных метров.

открытие детского сада 
состоялось во время рабочей 
поездки главы района в по-
селение. по традиции олег 
попов провёл здесь рабочее 
совещание с работниками 
администрации, посетил 
строящиеся и действующие 
инфраструктурные объекты. 
делегация осмотрела стро-
ящийся гараж для комму-
нальной техники, который 
находится в высокой степе-
ни готовности. там будут ба-
зироваться и обслуживаться 
до пяти единиц спецтехни-
ки. также объектами ин-
спектирования стали новое 
модульное здание полиции 
и действующая станция во-
доочистки. 

сход граждан традици-
онно начался с позитивной 
ноты награждения. награду 
с присуждением звания ма-
стера дпи по итогам окруж-
ного конкурса получила 
жительница казым-мыса Га-
лина лобанова, владеющая 
старинными технологиями 

обработки рыбьей кожи. 
сразу восемь сертификатов 
на региональный материн-
ский капитал были вручены 
Галине плужниковой, елене 
Вальгамовой, марии ребась, 
наталье спасенниковой, ма-
рине пачковой, ольге ми-
роновой, анне нензеловой, 
светлане литва. 

по словам руководителя 
муниципалитета, на летний 
сезон в селе предусмотрено 
строительство подъездной 
дороги к накопительной 
площадке тБо. В два раза – с 
четырех до восьми миллио-
нов рублей – увеличено фи-
нансирование ремонтных 
работ и содержания дорог. 

озвученные вопросы от 
населения по большей части 
характерны для всех поселе-
ний района – это проблема 
бродячих собак и вопрос те-
пловодоснабжения. 

– к решению проблемы 
тепловодоснабжения необ-
ходимо подходить фунда-
ментально, этот вопрос са-
мый финансово затратный, 
– ответил олег попов. – мы 
посчитали, сколько можно 
подключить домов к теплу 
без строительства дополни-
тельных котельных, учиты-
вая имеющиеся технические 
возможности. получился 
41 дом во всём районе. Это 
вполне осуществимо. для 
остальных в ближайшей 
перспективе возможен толь-
ко переход на автономное 
керосиновое отопление со 
строительством топливных 
парковых площадок. 

Главный и острый вопрос 
касался недостатка произ-
водства и обеспечения хле-
ба в поселении. имеющихся 
мощностей производства у 
местных предпринимателей 
сегодня недостаточно, до-
полнительные поставки из 
Горок в период распутицы 
также будут невозможны. 
олег попов поручил марату 
темирбаеву проанализиро-
вать ситуацию, проработать 
вопросы и предложения 
предпринимателей, и заве-
рил, что район, в свою оче-
редь, окажет поддержку в 
рамках муниципального за-
конодательства.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«если есть детский сад, значит, у села есть будущее!»
13 апреля распахнулись двери нового детского сада в лопхарях
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подарок от губернатора

ЧЧ
етыре дня ребята жили насы-
щенной жизнью. культурно-об-
разовательная программа была 

составлена из десяти направлений, 
согласно интересам и профилю обуче-
ния школьников: математика, история, 
тЭк, управление и экономика, фило-
логия, а также химико-биологическое, 
гражданско-патриотическое, психоло-
го-педагогическое, художественно-э-
стетическое и краеведческое. Ученицы 
Горковской средней школы участвова-
ли в «психолого-педагогическом треке». 
Богдана Варнакова из мужей – в треке 
«Управление и экономика». мы попро-
сили ребят поделиться своими впечат-
лениями.

«там особая 
атмосфера»

я очень счастлива, что мне удалось 
побывать в одном из прекрасных мест 
– санкт-петербурге. В красивом городе 
каждая улица, каждый переулок «ды-
шит историей». В первый день мы по-
сетили много достопричательностей, 
памятных мест. для нас провели обзор-
ную экскурсию по санкт-петербургу, 
где мы увидели город во всей красе. по-
бывали в педагогическом университете 
имени Герцена, на заячьем острове и 
посетили петропавловскую крепость. 
Вечером нас привезли в мариинский 
театр. Это, конечно, что-то неописуе-
мое. там особая атмосфера. мы посмо-
трели балетный отрывок «петрушка» из 
оперы «князь игорь». 

ещё мне очень запомнился в кино-
студии «ленфильм» проект «невский 
баталист». мы надевали наушники и 
слушали рассказы участников Великой 
отечественной войны. слушая, мы пе-
реживали за них, им пришлось пере-
жить столько горя. В следующем году 
я хочу сдавать историю, поэтому мне 
очень пригодится та информация, ко-
торую я получилаза за эти четыре дня. 
я отлично провела время. поездка в пи-
тер мне запомнится навсегда. 

 Елизавета Шалаева, Горки.

«я в восторге 
от Эрмитажа»
 
В санкт-петербург я приехала в пер-

вый раз и, конечно, город меня покорил. 
я в восторге от Эрмитажа. Это одно из тех 
мест, где просто обязан побывать каж-
дый. В музее такое большое количество 
картин. со многими из них я познакоми-
лась на уроках литературы, истории, ис-
кусства, но здесь эмоции совсем другие. 

также мы побывали в городе пушкин и 
посетили царскосельский лицей. Экс-
курсовод очень интересно рассказала о 
жизни в лицее юного пушкина и о дру-
гих воспитанниках заведения. Увидели 
комнату поэта, классный кабинет, где 
он учился, зал, где впервые встретились 
державин и пушкин. Всё было безумно 
интересно и позавательно. конечно, за 
четыре дня невозможно посетить все 
исторические объекта этого прекрасно-
го города, поэтому я обязательно при-
еду туда снова. ещё я познакомилась с 
ребятами из других районов и городов 
нашего округа. В нашем психолого-педа-
гогическом треке было 32 девушки и 1 
парень, мы все подружились. 

Арина Дубинина, Горки.

питер – это ещё 
и лучшие вузы

питер восхищает не только своей 
исторической и культурной составляю-
щей, но и образовательной. основной 
целью поездки являлась профориента-
ция, поэтому я рада, что смогла посе-
тить одни из самых престижных вузов 
санкт-петербурга. В программу нашего 
трека «Управление и экономика» входи-
ли такие институты как: ранхиГс, Выс-
шая Школа Экономики, спбГЭУ.

каждый из ВУзов представил себя, 
рассказал историю, показал здания и 
преимущества поступления. я искрен-

не рада, что мне удалось поучаствовать 
в программе «содружество двух север-
ных столиц» и познакомиться с петер-
бургом.

Богдана Варнакова, Мужи.

незабываемые 
впечатления
 
поездка в северную столицу прошла 

удачно. я побывала во многих музеях, 
посмотрела на различные картины и 
другие произведения искусства. Боль-
ше всего понравилось в мариинском 
театре, где показывали красивый спек-
такль «петрушка». Впечатления незабы-
ваемые.

 Дарья Дубинина, Горки.

Экскурсии, театры, музеи и не только
Школьники района в числе 350 талантливых старшеклассников Ямала 
вернулись из культурно-образовательной поездки в санкт-петербург
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Окончание. Начало в №14-15.

славу школе принесли николай Василье-
вич архангельский – Герой советского со-
юза. истомин иван - имя его тесно связано 
с тридцатыми годами прошлого столетия, 
когда на ямале зарождались письменность 
и национальная интеллигенция малых 
народностей. он и стал первым певцом 
ямальского севера. тема его творчества – 
тундра, быт обских жителей, самобытная 
культура малых народностей. 

Черкашин павел - член союза журна-
листов россии с 2000 года. Член междуна-
родного литературного клуба «интерлит» 
с 2004 года, международного сообщества 
«союз творческих сил «озарение» с 2006 
года, участник V конференции ассоциации 
писателей Урала (2004), VII межрегиональ-
ного фестиваля «православие и сми» (2007). 

конев Фёдор егорович окончил Всесоюз-
ный Государственный институт кинемато-
графии в москве. по окончании откликнул-
ся на вызов сыктывкарского телевидения, 
которое только зарождалось, так что ока-
зался у его колыбели. написал сценарий 
полнометражного фильма «судный день» 
и отправил на «Беларусьфильм». там заин-
тересовались автором, и пригласили на 
работу. В 1968 году переехал в минск. Был 
членом сценарно-редакционной коллегии, 
главным редактором студии им.тарича, 
заместителем главного редактора «Бела-
русьфильма». В данный момент проживает 
в минске и находится на заслуженном от-
дыхе. 

многие выпускники учатся в высших 
учебных заведениях, занимают достойное 
место в жизни. их добросовестный труд 
отмечен правительственными наградами. 
нам очень приятно, что школу они помнят, 

любят и вместе с нами гордятся её успеха-
ми и с трепетом вспоминают свои школь-
ные годы

135 лет – это исторический миг, а для 
школы-именинницы – долгий путь ста-
новления, развития, модернизации, неис-
числимые тернии и удачи, новаторские 
поиски и результативность, достойное 
признание профессионального мастерства 
педагогов, освоивших современные тен-
денции образования. за 135 лет существо-
вания школы традиционными стали дни 
знаний, Уроки мужества, краеведения, 
Вахта памяти, праздник первого звонка, 
экологические десанты, дни самоуправле-
ния, посвящение в первоклассники и стар-
шеклассники, день здоровья, день стерха. 
В рамках патриотического воспитания соз-
даются классы кадетской направленности, 
создаются юнармейские отряды. Уже 17 
лет проводятся оборонно-спортивные со-
стязания «Школа мужества». создан школь-
ный спортивный клуб «стерх». 

педагогический коллектив убеждён, 
что сила школы – в верности традициям, 
в сохранении атмосферы сотворчества пе-
дагогов, учащихся и родителей. традиции 
придают школе то особое, неповторимое, 
что отличает её от других. каждый день 
школьный коллектив создаёт историю об-
разовательного учреждения. отличитель-
ная черта нашего коллектива – целеустрем-
ленность!

 В школе с 2018 года создан центр цифро-
вого и гуманитарного профиля «точка ро-
ста». с каждым годом расширяется круг до-
полнительного образования школьников. 
с 2019 года идет изучение родного языка 
в рамках учебного плана: ханты, коми, рус-
ского. отрадно, что авторами учебников 
являются наши педагоги.

В 2021 году открылся класс психолого-пе-
дагогической направленности.

Школа живёт, радуется победам, строит 
планы на будущее. особые слова поздрав-
ления и признательности ветеранам шко-
лы, подарившим искорки своего сердца 
и тепло души школе, отдавшим всю свою 
жизнь детям. мы вас всех помним, ценим, 
гордимся вашими достижениями!

накануне большой, такой важной для 
нас даты невозможно не сказать слова бла-
годарности всем учителям, работающим и 
работавшим здесь, всем сотрудникам, свя-
завшим свою жизнь со школой! Вы успеш-
но приумножили тот потенциал, который 
был заложен нашими ветеранами. за эти 
годы создан имидж инновационного, кон-
курентоспособного, творческого образова-
тельного учреждения. Вы мудрые и умные, 
строгие и добрые, терпеливые и чуткие, 
красивые и веселые, интересные и нерав-
нодушные люди. желаю всем педагогам, 
ветеранам педагогического труда, выпуск-
никам, родителям неиссякаемой энергии, 
оптимизма, упорства в достижении целей, 
веры и уверенности в завтрашнем дне. Шко-
ле - процветания, ещё множество славных 
страниц, коллективу – успешного творче-
ства, а ученикам – блестящих перспектив!

поздравляем с юбилеем всех выпускни-
ков, родителей, учащихся нашей школы, 
всех, кто имеет к ней отношение. желаем 
всем здоровья, удачи, счастья и рады ви-
деть вас в стенах нашей замечательной 
школы. 

Любовь Дмитриевна Молчанова
заместитель директора 

по воспитанию и социализации
Почётный работник общего образования РФ.

Фото из архива «СП».

юбилеи

любимой школе – 135!
Весной, когда начинается капель, Мужевская школа празднует свой юбилей
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В район пришла весна, её ворона принесла
9 апреля на берегу села Шурышкары прошёл районный

традиционный праздник – Вороний день

ии
з-за отсутствия дорог после ме-
тели празднование Ворна хатл 
перенесли на субботний день. 

нынче площадку обустроили не на при-
вычном месте Шурышкарского сора, а 
возле села. однако обряды жертвоприно-
шения прошли на священных местах. 

по традиции все участники и гости 
проходили обряд очищения, чтобы с чи-
стой душой и с позитивным настроением 
встретить приход весны. Ближе к обеду, 
к началу концертной программы, посте-
пенно стали подтягиваться местные жи-
тели, а вот гостей оказалось не так много, 
в основном прибыли участники из Вося-
хово, питляра и мужей. тем не менее, 
мероприятие посетило около двухсот го-
стей.

на площадке развернули свои выставки 
мастера и мастерицы декоративно-при-
кладного искусства. здесь были представ-
лены работы Владислава кельчина, ана-
стасии емельяненко, тамары Шохтиной, 
ларисы назаровой, татьяны салтыковой. 
сотрудники цдинт организовали для де-
тей игровую зону.

с поздравительными словами высту-
пили заместитель главы районной адми-
нистрации наталья конева, глава поселе-
ния Владислав колобаев и руководитель 
Шурышкарского отделения ассоциации 
«ямал – потомкам!» дмитрий тарагупта.

– Всех, кто сегодня приехал, кто при-
шёл: русские, ханты, коми, ненцы! по-
здравляю с праздником! – обратился к 
присутствующим на ханты языке дми-
трий ильич. – к нам приближается весна, 
а ворона – это предвестница пробуждения 
всего живого. У народа ханты нет такого 
понятия как весна и осень, есть зимний 
период и летний. сейчас мы переходим 
на летнюю сторону жизни, потому что 
прилёт вороны – это открытие новой жиз-
ни. сегодня тот день, когда мы общаемся 
с богами, если правильно встретим этот 
праздничный день, проведём обряды, 
нум торум должен услышать и пожелать 
нам доброй жизни.

кульминацией концертной программы 
стало символическое появление вороны, 
которая прилетела не с пустыми «рука-
ми», а принесла связки сушек и вручила 
их самым юным участникам праздника.

после концерта все гости были пригла-
шены к столам на горячую щучью уху. к 
этому времени большинство хранителей 
традиций выехали к священным местам 
для проведения жертвоприношения ду-
хам. обряды проводили на мужских и 
женских священных местах отдельно 
друг от друга. разделкой туши оленя зани-
мался бригадир третьей оленбригады сп 
«Горковское» Владислав максаров, кото-
рый сам пригнал хоров из стада. 

– отец и дед каслали, вот и я пошёл по 
их стопам. тогда мы, молодёжь, сами хо-

тели идти в оленеводство, – между делом 
рассказывает Владислав. – сейчас у мо-
лодых такого желания нет, а пастухов у 
нас в бригаде остро не хватает. мой сын 
ещё школьник, да и вряд ли он пойдет в 
отрасль. мне до пенсии год остался, но я 
пока поработаю несколько лет, а там вид-
но будет…

между тем на площадке праздника 
стартовали соревнования по националь-
ным видам спорта. результаты многобо-
рья вышли следующие: 

Перетягивание палки 
(мужчины)
I место – артём рохтымов, 
II место – андрей озелов, 
III место – семён конев; 
(женщины) 
I место –татьяна кондыгина, 
II место – айсель литвиненко, 
III место – раиса конева. 
Метание тынзяна на хорей за 5 минут: 
I место – евгений максаров, 
II место – Эдуард ямру, 
III место – андрей озелов. 
Прыжки через нарты 
(мужчины): 
I место – николай максаров (164), 
II место – артём рохтымов (130),
III место – дамир зинатов (105),
(девушки): 
I место – яна Возелова (40), 
II место – Юлия сотруева (33), 
III место – елена Бабкина (26). 
пожалуй, самым интересным спортив-

ным мероприятием стала эстафета семей-
ных команд, где участникам предстояло 
преодолеть четыре этапа: распилить дро-
ва, расколоть их, сложить «колодец» и 

доставить до костра. Быстрее всех с этим 
справилась семья алексея и олеси кон-
дыгиных, на втором месте семья дамира 
и августы зинатовых, на третьем – семья 
андрея и татьяны кондыгиных. 

по окончании соревнований все побе-
дители и призёры были награждены цен-
ными призами и подарками. приятным 
окончанием Вороньего дня для всех го-
стей и участников праздника стал празд-
ничный ужин из оленьего мяса с горячим 
бульоном за общим столом. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

традиции и современность
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Тови хошам хатlат щи ёхатсат. 
Щиты рахаl ястаты хун Ворhа имен 
кащаlыlэн. Па яна щи ункер тыlащ 
оlаh хатlатн ворhа тур сыйт щащты 
питсат. Хоятат потарlат катра йис 
пораян хун мувн нэмоlты lыl рув 
ант щащас туп еlта ёхтам Ворhа 
имен такан тур сыяlн уваlмаl: - Ва-
рах! Варах! Щи сый эlты иса войт па 
хоятат нох верlысат па уlапса еllы 
манты питас.
Щаня мувн меет оlаhн Ворhа хатl 

поснтасэl. Музей эlты па каш вер-
ты хот рупатты хоятат Овкурт лепан 
порыlыты хар пуhаlан ияха хоятат 
акатсат. Овкурт утхот куща ху Иван 
Григорьевич Рочев мойlапса ясаh ки-
тас. Па щи юпина концерт верса. 
«Щаня ёх» хорам арт аремиты lой-
lысат. Ирина Куртямова па Валерия 
Куртямова каш версат па ёхтам хо-
ятат касапсаят lэщатсат. Турмеl щи 
хатаl шеек ям уlмаl, хошам найяh 
хатаl уlаl. Яма якам па ариям юпи-
на потам хуl lэсат па каврам хошьй-
иhк инщсат.
Кимет, нийlмет хатаl ункер 

тыlащн Мужи вошн уlты ун хоятат 
Ханты-Мужи курта яhхсат. Щита lув 
кещаеl ищи каш верса. Ун хоятат 
lув щирэlн катра иты емаh хатlэl 
порылысэl. Эпlаh lэтот омпсыlысэl 
па сумта сешкан-шук ярсат. Мой-
lапса ясаh потартас Дмитрий Ильич 
Тарагупта. Инна Романовна Лонгорто-
ва каш верас, хорам арат арияс па 
ёхтам ун хоятат якты вохсаlы. Яма 
якам ураhна Валентина Григорьевна 
Лонгортова па Тамара Павловна Ко-
нева мойlапсаятн мойlасаят.
Щаlта, сютчаты хатаlн, суббота-

ян па хоятат ияха актащисат емаh 
хатlэl еllы порыlыты ураhна. 
Щита уйтантысат хой хащам хатlатн 
ёхатты ант вератсат. Меет ун рай-
онэв lоватн порылыты хар lорвошна 
верыlыса. Тохи хой веритас яhхас. 
Васьёханов эlты ариты нэhат «Ас 
хорам нэ» пиlн яhхсат. Щита лудв 
концерт масат па этаlтасат хоты lув 
туса вератты хошlат. Выставка «Кар-
кам ёшиет» поныlысат. Щи тумпина 
тохи ёхи ёхтыlысат Пуlhават эlты 
каш верты хоятат. lув ун концерт 

масат. Хоятат шеек умащlыман 
вантсат па хуlантсат. Кашаh хорам 
ар па як юпина такан ёшпат сэhк-
сат. Депутат областной думы Лариса 
Дмитриевна Цупикова мойlапса мой-
lас Владиславу Ильичу Кельчину. 
lув шеек туса ёнтасаl па аремиты 
па хошаl. Ариты группаят «Сорни 
най», «lорвош нэhат», «Шондыбан» 
па «Ас хорам нэ» ищи мойlапсаятн 
хойсаят. 
- Вуща уlаты рут хоятат! Там ха-

таlн емаh хатаl, там хатаlн Ворhа 
хатаl! Ай эвет па ай похат вущат! 
Катра йис порайн муh ащиlув па 
ун аhкиlув порыlысат там порайн, 
хун ворhа нэhен ёхтас там мува. 
Яма верlан вераты па еllы тумта-
ка уlаты! – щимащ ясhат щи ха-
таlн Ханты-Мужи куртан ёхтам хо-
ятат хуlантсат. lув кешайlаl Инна 
па Леонид Лонгортов «Сорни Турм» 
пиlн шеек умащ концерт масат, хо-
рам арат арисат па яксат. 
Щи тумпина парк-музей хуват ра-

хас экскурсияят ванты па хуlанты. 
Тэlыя каш верты лотат lэщатамат. 
Няврэмат па ун хоятат кеша ма-
стер-класс «Ворhа калащ» верам. Кур 
lыпиян lув эпlаh калащт шартсат. 

Кашh хоят хой lытас веритас кав-
рам шай па хошьйиhк инщты. Меет 
lаваlсат хоятат хун нярхуl нёхар-
ты питlа. Тампуш оlаhпуш щимащ 
касапса верса хой хорамашк па со-
рашк нярхуl lэщатаl. Щи касапса 
нэмаl «Мужигортская строганина – 
2022». Няl хоят нумас понтсат потам 
хуl нёхарты. Ветхощъяh минут сыс 
мосмаl сора па хорамаhа потам няр-
хуl нёхарты. Кашh хоят хошаl туса 
хуl lэщатты. lув айтэlн щи вер уй-
тlэl. Хоты нёхарсат вантсат нэман 
актам жюри хоятат. Щиты оlаh ме-
ста шитас Иван Сандрин. Еша ёхи 
хащас Алексей Пырысев. Хуlмет ме-
стая питас Владислав Пырысев. Щос 
щирн Эдуард Сандрин меет сорашк 
хуl нёхармас.
- Ма вуlы тащ хотн иса усам. 

Щита иса сора мосаl верты. Сишн 
муй ётты, сора хуlэм нёхармасэм па 
вер етшас, - няхиlыяl Эдуард Рома-
нович Сандрин. – Ма места ант шит-
сам. Щи кеша похем нох питас, муй 
атом. Сишн нумас ям!
Яма порыlыям па сютчиям юпина 

хоятат кимет таl унты пойкащман 
Ворhа имен эlты тумтака уlты вох-
сат па сяшканат емаh сумтата ярсат.

Ворhа емаh хатlэв поснтасэв
Lорвош районэв lоватн кашаh куртан 

хоятат порыlасат па каш версат
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Районэв lоватн хув тамщ ун емаh 
хатl ант верыlыса. Хуlамlэм таl 
хащамн, хун хоlна яlап коронавирус 
нэмпи муш антом уlмаl, щи пора-
на Мужи вошна хоятат актащисат. 
Щи пораят хащсат, вуlэh ёх еllы 
уllат па тащlаl шавиlат. Хувн lув 
рутlаl, lухасlаl пиlна ияха ант уй-
тантысат. Мосаh щи ураhна тампуш 
шеек ар вуlэh ухlат касты ёхатсат. 
Хуlам таl-сыс вуlэh ухlаh отlаl 
яма утаlтамеl. 
Касты па гуляйтты еlпина тащ хо-

татн рупатты ёх леккар хотата ки-
тыlысаят. Щита lув леккаратн вант-
саят, мосаh муй молты каши. Хой 
пеhкlаl тумтака lэсятас. Хой мосты 
портунат ханшlтас. Вер ар. Етнапел-
ка, айкер тыlащ 25-мет хатаlн каш 
верты хотан ун собрани верса. Хота 
тащ хотатн рупатты ёх lув семьяй-
lаl пиlн lорвощ районэв куща пиlн 
уйтантысат па туhа-щира потремисат. 
Хой муй вер па ясаh тайс, иса Олег 
Николаевич Попов пеlа потремисат. 
Ищи тахаян мойlапса нэпекатн мой-
lасаят ун хоятат, хой уlтэl хуват 
хув тащ хотатн рупатсат. Щи юпина 
каш верты пора ёхтас. «Ма самем 
арийl…» - щиты ястаl Тамара Алек-
сандровна Пырысева. Па яна щи lув 
щикем хорам арт ханшаl па арияl. 
Щикем умащ хуlанты. lув пиlаlн 
«Хатl най», «Щаня ёх» па «lорвош 
нэhат» туса еl аремисат. Вуlы тащ 
хотатн рупатты ёх ольмман хуlант-
сат па ищи хой уятl арт арисат.
Кимет хатаlн, аlаh, Мужи вош 

хулатн хорамаh вуlэh ухlат этты 
питсат, щит «Аргиш района - Ар-
гиш Ямала». Нийlхус вуlэh ухlат 
хорамаhа сэман ванты умащ ураh-
на lэщатамат. Щи арат мосмаl юр 

понты, ётты па каратты, шеек ям! 
Нэhат кутн меет хорам нэhат ухаl 
lэщатмаl Ольга Валерьевна Куртя-
мова. Ёх кутн сэман вантман меет 
умащ ухаl – Роман Эдуардович Лон-
гортов lэщатмаl.
Емаh хатl щи поснтаты питса – 

туняl таlатн вуlэh ухаlн навраlты-
ман нох питам ёх Виталий Озелов па 
Ольга Максарова Россия хон мувев 
флаг нох аlамсэl.

Ар каш верты лотат 
lарпиlысаят

Муши вош Ас питарн ун хар lэ-
щатам хота вуlы хотат lонщамат. 
Тэlыя каш верты лотат lэщатамат. 
Хой муй lытl щит рахас верты. 
Няврэмат ураhна ётты каш верты 
лот «Юный оленевод». Щита ванан 
тус ёшатн верам нёхрам пормасат 
lарпиlыман пасаната понамт. Рахас 
яма вантыя по мосыт пормас lутты. 
Музеян рупатты хоятат ищи ар 

каш верты лотат lэщатмеl. «Якты 
хот» емаh хатl эlты этаlтысат па 
потарсат. Щита рахас нянь войт lэ-
щатты. Вуlы хот lонщмеl хота йи 
пелак lэщаметl ханты щирн, кимет 
пелак – саран щирн. Хот lыпиян 
мояh хоятат шайн инщlтымеl. Камн 
па шеек ун шай каварты пут понам, 
нэмl – самовар. Кашh хой потапса 
веритас эпlаh шай инщты. Щи лот 
щиты и нэмтса – «Шай инсьlув!». 
Хой марэмаса – «Ис пора ёнтапсат» - 
хоща яhхас па щита пора хайс. Щи 
сыс таlаh хатl ханты, саран па рущ 
ясhатн каш верты ёх арисат. Шеек 
умащ ус хуlанты па ванты.
Щи тумпина нэhат lув кутlаlн 

кассат хой меет «Тус ёшаh нэhа» 
питаl. Щиты lапат нэ lувеl этаlта-
сэl. lув потарсат lув эlтыlаl, хоl-
ща lув уllат, lув семьяйlаl эlты. 
Этаlтысат муй хорпи хорам ваят, 
тупрат, сахат, моlщаhат па кимет 
мосты пормасат lув ёшlаlн ёнтсат. 
Хоятат умащlаман вантсат щи арат 
хорамат пеlа. Жюри па йи нумас 
понман ястасат муя па Татьяна Пе-
тровна Озелова «Тус ёшаh нэ»: lув 
ёнтам сахаl па вайlаl катра хоты 
нэhат ёнтсат ищи щиты ёнтман 
уllат па катра ар арияс.
- Ма нох питты тамащ вантапсаян 

воllы нумас ант тайсам, аl этаlты-
сам муй хорпи пормас па хоты ма 
ёнтлам, - ястаl Татьяна Петровна. 
– Муh ханты нэhат аршак рупатlув, 
шимаlшак потарlув. Сишн тамщ ван-
тапсаятн ар хоят кутн еша еlапсам 
потарты, ешlам тарыты питсат.

Касапса щи питас

Касапса лот ар верам ус. Хой муй 
касты верн юр понты веритас щитн 
юращас. Меет умащ вантапса щит 
хун вуlэh ухаlн хоятат навраlтыlат. 
Тампуш меет ар вуlэh ухаl. Няlъяh-
кем-пуш вуlэh ухlат касты lэlамты-
сат. 
- Кашh таl ма вуlэh ухlэм ка-

сты тахая кирыlыlэм, - ястаl Гер-
ман Лонгортов. – Ма уlтэм хуват 
тащ хотан рупатlам па вуlыlам яма 
уйтlыlам. Тампуш ямшак отlам пи-
рысlам. Вантlэв хоты манlат. Ий-
мем ищи там ухаlн lэlамтыяl.

Вуlы тащ хотаh ёх ияха уйтантысат
Там емаh хатл кашh хоятан lаваllа. 

Меет такан вуlы шавиты хоятат марэмасаят

   13 стр.
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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 «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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»
02.45 т/с «отец матвей» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. руза 
экзотическая» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «станция 
«мир» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени по-
беды».»Балатонское сражение. 
огневой мешок для тигра» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«смертельный долг» (16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (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». 
«Банальность зла» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «татушка - не игрушка» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.45 «еда, я люблю тебя!». «Фло-
ренция. италия» (16+)
03.40 «Человек-невидимка» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». крым антич-
ный
07.05 д/с «истории в фарфоре». 
«под царским вензелем»
07.35, 18.40 «иисус христос. 

жизнь и учение». проект ми-
трополита илариона. «тайная 
вечеря»
08.25 «легенды мирового кино». 
алла ларионова
08.50, 16.35 х/ф «за всё в ответе»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.05 д/с «предки наших пред-
ков». «авары. клад неизвестно-
го вождя»
12.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «евгений Водолаз-
кин. «лавр»
13.30, 01.35 д/ф «остаться 
русскими!»
14.30 «Владимир минин. моно-
лог в 4-х частях»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. Григо-
рий мясоедов»
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным 
и Всеволодом задерацким
17.45, 00.55 «Шедевры русской 
хоровой музыки». Владимир 
спиваков и академический 
Большой хор «мастера хорового 
пения»
18.25 д/с «забытое ремесло». 
«трубочист»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «ильф и петров. 
Великие комбинаторы»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 т/с «пётр первый. завеща-
ние» (16+)
23.10 д/с «нечаянный портрет. 
Валентин курбатов. последние»
02.30 д/ф «роман в камне». 
«Франция. замок Шенонсо»

звезда
05.20 т/с «обратный отсчет» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «специальный 
репортаж» (16+)
09.35 х/ф «простая история» 
(12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 03.10 д/с «сделано в 
ссср» (12+)
14.00, 16.05, 03.25 т/с «смерШ» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
20.40 д/ф «последний воин 
смерШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды армии с 
александром маршалом» (12+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 4» (16+)
02.05 д/ф «Генрих Гиммлер. апо-
стол дьявола» (12+)
02.50 д/с «хроника победы» 
(16+)

ВторниК
19 апреля

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран». созвездие Волка» 
(12+)
10.50, 11.20 «до небес и выше» 
(12+)
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
22.55 «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»
02.45 т/с «отец матвей» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «открытый мир. 
неожиданная россия. носталь-
гическая коллекция» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «космос как 
бренд ссср» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени 
победы». «танковые бои под 
тернополем. дебют ис-2» (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». 
«наряд вне очереди» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «планета лоша-
дей». «конкур» (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». 
«казнь» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый человек». 
«мнимый больной» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.45 «Шерлоки» (16+)
03.35 «еда, я люблю тебя!». «Фло-
ренция. италия» (16+)

культура
07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
07.05 д/с «истории в фарфоре». 
«цена секрета»
07.35, 18.40 «иисус христос. 
жизнь и учение». проект ми-

трополита илариона. «притчи 
иисуса христа»
08.25 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». николай 
Гумилев
08.50, 16.35 х/ф «за всё в ответе»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.05 «цвет времени». Эдгар дега
12.15 д/с «предки наших пред-
ков». «хазары. по следу писем 
царя иосифа»
13.00 «линия жизни». Владимир 
Васильев
14.05, 01.25 д/ф «александр не-
вский. за Веру и отечество»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом Швыдким
16.20 д/с «первые в мире». «са-
моход Блинова»
17.45, 00.50 «Шедевры русской 
хоровой музыки». Валерий 
полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла россии
18.25 д/с «забытое ремесло». 
«Фонарщик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «Всеволод мейер-
хольд. точка невозврата»
20.30 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным 
и Всеволодом задерацким
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 х/ф «мешок без дна» (12+)
02.20 д/ф «роман в камне»
02.45 «цвет времени». иван 
крамской. «портрет неизвест-
ной»

звезда
05.05 т/с «смерть шпионам. 
скрытый враг» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.35 х/ф «Большая семья» (12+)
11.15 д/с «неизвестная война. 
Великая отечественная» (16+)
13.45 д/ф «разведка боем. 
секретное оружие Виктора 
леонова» (16+)
14.30, 16.05, 03.55 т/с «обратный 
отсчет» (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/ф «александр невский. 
последняя загадка Чудского 
озера» (16+)
21.25 д/с «загадки века с сергеем 
медведевым». «путь в «сатурн» 
николая андреева» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 99» (16+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 4» (16+)
02.05 х/ф «по данным уголовно-
го розыска...» (12+)
03.15 д/с «зафронтовые развед-
чики» (16+)

понеделЬниК
18 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 «начальник развед-
ки» (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 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор»
02.45 т/с «отец матвей» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Времён связующая нить» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «наедине 
с космосом. алексей леонов» 
(12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени 
победы». «Балтийский флот. 
Битва советских подводни-
ков» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«Время ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«наваждение» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «короле-
ва игры» (16+)
16.10, 01.20 д/ф «нюр-
нберг». «Чтобы помнили. 
процесс глазами журнали-
стов» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «Богатырский турнир» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.45 «Человек-невидимка» 
(16+)
03.35 «дневники экстрасенса 
с татьяной лариной» (16+)

культура
профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 ново-
сти культуры
12.20 д/с «предки наших 
предков». «Болгары. две судьбы 
одного народа»
13.00 «искусственный отбор»
13.45, 01.45 д/ф «поднебесная 
иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир минин. моно-
лог в 4-х частях»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «николай рубцов. «пасха» 
в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 х/ф «иркутская история»
17.45, 00.50 «Шедевры русской 
хоровой музыки». Владимир 
минин и московский госу-
дарственный академический 
камерный хор
18.40 «иисус христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. «смерть иисуса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «александр Блок. 
сегодня я гений!»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «острова»
21.30 «Власть факта». «охран-
ные отделения в российской 
империи»
22.15 т/с «пётр первый. заве-
щание» (16+)
23.10 д/с «нечаянный портрет. 
Валентин курбатов. послед-
ние»
00.00 «хх век». «слушайте, если 
хотите... людмила зыкина»
02.25 д/ф «роман в камне»

звезда
05.05 т/с «смерШ» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.15, 13.30, 18.45 «специаль-
ный репортаж» (16+)
09.15 х/ф «зайчик» (12+)
11.20, 19.00 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
14.00, 16.05, 03.25 т/с «русский 
перевод» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
20.40 д/ф «80 лет со дня окон-
чания битвы под москвой в 
ВоВ» (16+)
21.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «кубок 
канады и Владислав третьяк» 
(16+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследо-
ваний - 4» (16+)
02.05 д/ф «атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
02.50 д/с «хроника победы» 
(16+)

среда
20 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 «начальник разведки» 
(16+)
23.00 «Большая игра» (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 «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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор»
02.45 т/с «отец матвей» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «еда здорового 
человека». «яблоки» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «ориента-
ция в космосе» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени 
победы». «прорыв блокады 
ленинграда. операция «искра» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«не было бы счастья...» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма 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». 
«кровавые деньги. суд над 
промышленниками» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «звёздный парень Юли» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (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, 23.40 новости 
культуры

06.35 «пешком...». москва 
романтическая
07.05 д/с «истории в фарфоре». 
«кто не с нами, тот против нас»
07.35 «иисус христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. «смерть иисуса»
08.25 «легенды мирового 
кино». алексей Баталов
08.50, 16.35 х/ф «иркутская 
история»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 д/ф «хх век»
12.05 д/с «предки наших пред-
ков». «маори. дети хаваики»
12.45 «острова»
13.30, 01.50 д/ф «любовь и 
больше, чем любовь»
14.30 «Владимир минин. моно-
лог в 4-х частях»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2». светлана 
немоляева
17.45, 00.50 «Шедевры русской 
хоровой музыки». московский 
синодальный хор
18.40 «иисус христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. «Воскресение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «майя плисецкая. 
Великая майя!»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 д/ф «кино о кино»
21.30 «Энигма. айдар Гайнул-
лин»
22.15 т/с «пётр первый. заве-
щание» (16+)
23.10 д/с «нечаянный портрет. 
Валентин курбатов. послед-
ние»
02.40 «цвет времени». Эдвард 
мунк. «крик»

звезда
05.10, 14.00, 16.05, 04.00 т/с 
«русский перевод» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.25, 02.00 х/ф «за витриной 
универмага» (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 госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «специальный репор-
таж» (16+)
20.40 д/с «Война миров». «аф-
ганистан. советский спецназ 
против моджахедов» (16+)
21.25 «код доступа» (12+)
22.30 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
22.55 д/с «легенды науки» (12+)
23.40 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных расследо-
ваний - 4» (16+)
03.35 д/с «хроника победы» 
(16+)

четВерГ
21 апреля
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первый канал
05.00, 09.05 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 но-
вости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес»
21.00 «Время»
22.00 «сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. дети». новый 
сезон (0+)
01.45 д/ф «история группы Bee 
Gees: «как собрать разбитое 
сердце» (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 «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 «мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 т/с «отец матвей» (12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 04.30 д/ф «еда здорового 
человека». «ягоды» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 05.00 д/ф 
«дорога в космос». «звёздные 
женщины» (12+)
07.00, 15.30 м/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
08.30, 02.05 д/ф «ступени побе-
ды». «освобождение донецко-
го бассейна. катюша» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«железное алиби» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (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». 
«процесс, которого могло не 
быть» (16+)
17.30, 22.15 т/с «новый чело-
век». «домашний питомец» 
(16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-
лей» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)
02.45 «Близнецы» (16+)
03.35 «Шерлоки» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
шаляпинская
07.05 д/с «истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
07.35 «иисус христос. жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. «Воскресение»
08.25 «легенды мирового 
кино». кирилл лавров
08.50 х/ф «иркутская история»
10.20 х/ф «старый наездник»
11.50 д/с «забытое ремесло». 
«Фонарщик»
12.05 д/с «предки наших 
предков». «маори. связанные 
одним прошлым»
12.45 «Власть факта». «охран-
ные отделения в российской 
империи»
13.30, 02.00 д/ф «дом»
14.30 «Владимир минин. моно-
лог в 4-х частях»
15.05 «письма из провинции». 
петропавловск-камчатский
15.35 «Энигма. айдар Гайнул-
лин»
16.15, 21.45 д/ф «роман в 
камне»
16.40 х/ф «две сестры» (12+)
17.45 д/ф «1918. Бегство из 
россии»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «искатели». «неизвест-
ный шедевр ивана Шишкина»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «линия жизни». анато-
лий кролл
22.15 т/с «пётр первый. заве-
щание» (16+)
23.10 д/с «нечаянный портрет. 
Валентин курбатов. послед-
ние»
00.00 х/ф «портрет поколения» 
(16+)
01.10 «Шедевры русской хоро-
вой музыки». Государственная 
академическая хоровая капел-
ла россии им. а. а. Юрлова

звезда
05.40 т/с «русский перевод» 
(16+)
07.35 х/ф «Горячая точка» (16+)
09.00, 13.00, 22.15 новости дня 
(16+)
09.20 д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (16+)
10.25 х/ф «александр невский» 
(12+)
13.40, 16.05 т/с «слепой» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
22.30 х/ф «невыполнимое 
задание» (16+)
00.35 х/ф «пять минут страха» 
(12+)
02.00 д/ф «мария закревская. 
драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
02.55 д/с «оружие победы» 
(12+)
03.15 х/ф «светлый путь» (12+)

пЯтниЦа
22 апреля

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «путь христа» (0+)
12.15, 04.15 «храм Гроба Господ-
ня» (0+)
12.55 «николай Чудотворец» (0+)
13.45 «александр михайлов. 
кино, любовь и голуби» (12+)
14.30, 16.30 х/ф «мужики!..» (0+)
15.00 схождение Благодатного 
огня. прямая трансляция из 
иерусалима
17.50 «кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30 «Голос. дети» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 х/ф «Человек родился» 
(12+)
01.30 пасха христова. прямая 
трансляция богослужения из 
храма христа спасителя

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, 14.15, 20.00, 01.00 «Вести»
11.50 «доктор мясников» (12+)
12.50, 04.15 х/ф «родная крови-
ночка» (12+)
15.00 схождение Благодатного 
огня. прямая трансляция из 
иерусалима
16.15 х/ф «нужна невеста с 
проживанием» (12+)
18.10 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.30 х/ф «иван денисович» 
(16+)
23.10 х/ф «семейное счастье» 
(12+)
01.30 пасха христова. пря-
мая трансляция пасхального 
богослужения из храма христа 
спасителя

огтрк «Ямал регион»
06.00, 11.30 д/ф «Биосфера. зако-
ны жизни». «Вода» (12+)
06.30, 10.00, 04.05 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 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». «есть ли жизнь 
на марсе» (12+)
12.30, 22.45 т/с «перчатка авро-
ры» (12+)
15.45, 02.05 х/ф «красавица для 
чудовища» (16+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)
19.30 т/с «кассирши» (12+)

культура
06.30 «николай рубцов. «пасха» 
в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 м/ф «про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Возвра-
щение блудного попугая»
07.55 х/ф «александр невский»
09.40 д/ф «звезды о небе. илзе 
лиепа»
10.10 «неизвестные маршруты 
россии». «карелия. от кеми до 
паанаярви»
10.50 х/ф «монолог»
12.30 д/ф «тайны сингапурских 
лесов с дэвидом аттенборо»
13.15 д/ф «звезды о небе. ната-
лия нарочницкая»
13.45 «рассказы из русской исто-
рии». Владимир мединский
14.35 хор московского сретен-
ского монастыря
15.35 «острова»
16.15 х/ф «республика Шкид»
17.55 концерт «золотой век»
19.25 д/ф «апостол радости»
21.00 х/ф «поздняя любовь»
23.30 с. рахманинов. симфония 
№ 2
00.30 д/ф «русская пасха в 
иерусалиме»
00.55 х/ф «два капитана»
02.30 «лето Господне». Воскресе-
ние христово. пасха

звезда
04.50 х/ф «александр малень-
кий» (12+)
06.30, 08.15 х/ф «когда я стану 
великаном» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
08.30 х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (6+)
09.40 д/с «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
«1941. почему минировали 
столицу: рассекреченные мате-
риалы» (16+)
11.05 д/с «загадки века с серге-
ем медведевым». «тайна гибели 
главы мВд ссср Бориса пуго и 
его жены» (12+)
11.50 «не факт!» (12+)
12.20 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «морской бой» (6+)
14.15 «круиз-контроль». «ново-
кузнецк Шерегеш» (12+)
14.50 д/с «легенды музыки» 
15.20 д/с «легенды кино» (12+)
16.05 д/с «легенды армии с 
александром маршалом» (12+)
16.50, 18.25 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым. информационно-а-
налитическая программа (16+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «новая звезда - 
2022». отборочный тур (6+)
23.50 «десять фотографий» (12+)
00.30 х/ф «остров» (16+)
02.20 д/ф «Владимир красное 
солнышко» (12+)
03.10 д/ф «сталинградское еван-
гелие кирилла (павлова)» (16+)
04.30 д/ф «крест иоанна крон-
штадтского» (16+)

сУББота
23 апреля
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первый канал
05.15, 06.10 х/ф «если можешь, 
прости...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 но-
вости
06.45 х/ф «ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «здоровье» (16+)
10.10 «Богородица. земной 
путь» (12+)
12.15 «пасха» (12+)
13.20 «святая матрона. «при-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
14.15, 15.15, 18.20 д/ф «земля» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? когда?
23.45 х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.35 «наедине со всеми» (16+)
03.05 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.55, 03.15 х/ф «молодожёны» 
(16+)
05.56 перерыв в вещании
08.00 «местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.50 «доктор мясников». (12+)
12.55 х/ф «дорогая подруга» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «северное сияние» 
(12+)

огтрк «Ямал регион»
06.00, 11.30 д/ф «самые важ-
ные открытия человечества». 
«Электричество» (12+)
06.30, 10.00, 04.20 м/с «катя и 
Эф. куда-Угодно-дверь» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 м/с «лео и тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «путеводитель 
по Вселенной». «астероиды. 
космическая угроза» (12+)
12.30 т/с «кассирши» (12+)
15.45, 21.00 х/ф «джейн Эйр» 
(12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30, 02.50 х/ф «поцелуй 
сквозь стену» (16+)
23.00 х/ф «цвет из иных ми-
ров» (16+)
00.50 х/ф «праздничный пере-
полох» (16+)

культура
06.30 «лето Господне». Воскресе-
ние христово. пасха
07.05 м/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «аленький цветочек»
08.10 х/ф «любочка»
09.25 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.05, 23.55 х/ф «запасной 
игрок»
11.25 «письма из провинции». 
петропавловск-камчатский
11.55, 01.20 «диалоги о живот-
ных». зоопарк нижнего новго-
рода «лимпопо»
12.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». Виктор набутов
13.05 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «александр куприн. 
«яма»
13.45 «рассказы из русской исто-
рии». Владимир мединский
14.15 х/ф «два капитана»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «пешком...». новоиеруса-
лимский монастырь
17.45 д/ф «одна победа»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «монолог»
21.45 «острова»
22.30 концерт «Верую»
02.00 «искатели». «земля сокро-
вищ»
02.45 мультфильм для взрослых

звезда
05.00 д/ф «обитель сергия. на 
последнем рубеже» (16+)
06.25 д/ф «Главный храм Воору-
женных сил» (16+)
07.05 х/ф «александр невский» 
(12+)
09.00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 96» (16+)
11.30 д/с «секретные материа-
лы». «люди X». тайный фронт 
технической разведки» (16+)
12.15 «код доступа» (12+)
13.00 «специальный репортаж» 
(16+)
13.20 д/с «Битва оружейников». 
«первое поколение атомных 
подводных лодок. ленинский 
комсомол против «наутилуса» 
(16+)
14.05, 03.35 т/с «смерть шпио-
нам. лисья нора» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 д/ф «александр невский. 
последняя загадка Чудского 
озера» (16+)
20.15 д/с «история русских 
крепостей». «соловки. твердыня 
русского севера» (16+)
21.35 д/с «история русских 
крепостей». «псков. россия 
начинается здесь» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «сильные духом» (12+)
02.50 д/ф «Вальтер Штеннес. 
друг против Гитлера» (12+)

ВосКресенЬе
24 апреля

новости округа

о

п

оператор технического осмотра в городе лабытнанги воз-
обновил свою деятельность, приостановленную ввиду 
изменений в законодательстве.

российский союз автостраховщиков выдал ип думанищеву 
Э.м. сертификат аккредитации в соответствии с новыми требо-
ваниями к проведению технического осмотра.

Ускоренное рассмотрение заявки российским союзом авто-
страховщиков стало возможным благодаря содействию депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства янао. Ведомством 
также было направлено обращение в адрес рса с просьбой о рас-
смотрении заявки в оперативном порядке.

Воспользоваться услугами пункта техосмотра в городе лабыт-
нанги также могут жители г. салехард, приуральского, Шурыш-
карского и ямальского районов. пункт техосмотра находится по 
адресу: ул. овражная, 8б.

В настоящее время в округе работают 8 пунктов: п. пангоды, 
г. новый Уренгой, г. Губкинский, г. ноябрьск, надымский рай-
он, г. лабытнанги.

напомним, что с 1 марта вступили в силу изменения в зако-
нодательстве рФ о техническом осмотре транспортных средств, 
что стало причиной аннулирования аттестатов аккредитации у 
большинства операторов технического осмотра.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

партийный проект по импортозамещению и индустри-
ализации «Выбирай своё» поможет обеспечить продо-
вольственную и технологическую безопасность страны 

и сохранить рабочие места.
его работа будет идти по 20 направлениям – спорт, медицина, 

детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, 
воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая от-
расль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, това-
ры повседневного спроса, культура и развлечения, обществен-
ное питание, интернет магазины, финансы, строительство, 
энергетика, логистика, программное обеспечение. список мо-
жет быть расширен. 

реализация государственной политики импортозамещения 
возможна только путём выработки дополнительных мер и ме-
ханизмов развития производств, прокомментировал поставлен-
ные задачи руководитель фракции «единая россия» в ямальском 
парламенте Виктор казарин. ямал ведёт активную работу в этом 
направлении.

«перенесены сроки уплаты налоговых и авансовых платежей 
по сельскохозяйственному налогу, Усн, патенту, налогу на иму-
щество, транспортному и земельному налогам для организаций 
до 1 сентября 2022 года. мера охватит порядка 17 тысяч предпри-
нимателей округа и позволит малому бизнесу сохранить около 
3,5 млрд. рублей. сегодня на ямале готовится второй пакет анти-
кризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. с пред-
принимательским сообществом выстроена коммуникационная 
система, которая позволяет быстро реагировать на возникаю-
щие проблемные ситуации», – рассказал Виктор казарин.

новый проект по импортозамещению «единой россии» под-
держал минпромторг. Ведомство готово предоставить наработ-
ки по созданию информационных систем для производителей и 
заказчиков. они позволят быстрее заключать новые контракты 
и выстраивать производственные и логистические цепочки вза-
мен утраченных вследствие введения санкций.

общественными партнерами «Выбирай своё» станут «опора 
россии», «деловая россия», российский союз промышленников и 
предпринимателей, торгово-промышленная палата.

Пресс-служба ЯНРО Партии «Единая Россия».

Ямальские водители смогут пройти 
технический осмотр и в лабытнанги

«единая россия» запускает 
новый партпроект «Выбирай своё»



16 апреля 2022 года №16 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13

Туп йи ухаl ёхатl па мохты ки-
мет ухаl еllы аl китlа, lонщ туп 
пуlыйl. Энамты ёх уншак хоят эlты 
ёхи ант хащlат. Щиты Василий 
Максаров яма навраlтыяс па хуlмет 
местая ханамтас. Ястаl олhаl яма 
хуlантас уккеlа. lув айтэlн тащ 
хотан энмас, сишн щи вер яма уй-
тlаlы. Еllы нумасты ант мосас хота 
рупатты. Мохты пастуха рупатты 
ханшlтыяс яйl иты. 
Станислав Рохтымов ищи айтэlн 

вуlы хотан энмас па мохты ашкула 
етшам юпина хотан рупатты хащас. 
Аhки-ащи вер еllы туты мосаl. lув 
катмет тащ сельхозпредприятие «Му-
жевское» хоща рупатаl.
- Ма вуlыlам нэман гуляйтты 

еlпина пирысlам. Вантысам маты 
вуlэм ямшак, матэм ант кирlэм. Ин 
там йис вуlыlув воша ант тутlыlув 
па lув еша хурыlат. Машнаят па ар 
хоят эlты паllат. Мосаh щи ураhна 
оlhем еша ювра таlас. Ван кутан 
lувеlаl мосlат воша тутlыты, щи 
порана утаllат. Ин там ухlэм хоl-
на апщема маlэм. Мосаh lув моlты 
местая ханамтаl, - нумасl Станис-
лав Юрьевич. – Ухlэм нэман кентат 
версэм, навраlтыты ураhна. Иса хуl 
юх эlты. 
Яна па lув хоты нумасас. lув ап-

щел Мария Рохтымова ищипа мой-
lапса шитас. Вуlэh ухаlн навраlты-
ман хуlмет места уймаl.

Меет ай ёхт кутн Валера Лонгор-
тов. Ищи навраlтыман lэlамтыяс. 
lув веlщи ашкуlа эlты етшас па 
мохты хота манас. lув ащеl Эдуард 
Ильич па ун ащеl Илья Ефимович 
ищи тащ хотатн рупатсат. Хоlна lув 
пиlэlн яйlаl Эдуард па Роман ру-
патlат. 
Кашh таl касты вуlэh ухаl ки-

рыlыяl Андрей Пугурчин. lув ту-
няl Овкуртан нох питас. Па щи 
еlпи ищи арпуш камн-хорпи ка-
сапсаятн нох питыlыяс. Тампуш па 
олhаl ёхlы керамс па нох воlыйс. 
lув юпеlн lэlамтас Виталий Озе-

лов. Туса кирам вет вуlыйн lув вот 
иты туса. Сора ёхlы ёхтас па меет 
сорашк кимет ухlат эlты. Сишн 
лудв оlаh местая питас. 
- Вуlыlам нэман щи еlпи lэщатты 

питсыlам. Пора-пораян ут хуват нав-
раlтысам. Оlhем утаlман уl. Туняl 
таlат эlты lувеl нох кирыlыlэм. 
Касты вер lув яма уятаl, - потарl 
Виталий Николаевич. – Тампуш ма 
вет вуlы кирсам, олhем лыпащты 
наврас, няl отэм ухаl таlсат. Щиты 
яма тыйс. Хоты олhен манты питаl 
щиты пелакlаl манlат. Тампуш яма 
тыйс.
Меет тынаh мойlапса lув шитсаllы 

– lонщ хоп. Хуlам таl хащамн lув 
квадроцикл шитыlыяс. Щит иса мо-
сты пормасат. Таlн lонщ хопан тащ 
мохаlтыlан, lуhан па квадроцикалн 
кев урт хуват lэlамтыlан. 
Виталий Озелов семьяйl пиlн На-

дым воша яhхсат хота ищи округев 

lоватн вуlэh ёх емаh хатаlн кассат. 
«Кочевая семья» нэмпи вантапсаян 
lув иймеl па няврэмlаl пиlн кимет 
места шитсат. Щит шеек ям.
Нэhат кутан ищи морт-кем арат 

вуlэh ухаl касты lэlамтысат. Щит 
няlхощъяh ухаl. Меет сорашк нав-
раlтымаl Валентина Рохтымова. lув 
ин пенсияян сютчиман уl па ищипа 
туса уккеl тайты хошаl.
Мохты, вуlыйн касты етшам юпи-

на кимет касапса. lохн хухаlман 
меет сорашк усат Андрей Пугурчин 
па Максим Талигин. Андрей Пугур-
чин хув тэlн lохн нох питыlыял. 
Надым воша яхман камтса пуш нох 
питыlыяс. 
Нэhт кутн меет сорашк хухаlмеl 

Любовь Талигина па Мария Рохты-
мова.
Эдуард Лонгортов хуlам пуш на-

вармиман хой хувашк, ухаl шоп-
пи наварман па тынщаh ёваlман 
иса нох питас. lув туп хуlмет таl 
тащ хотан рупатl. Щи еlпи ашку-
лаян айтэlн касты лотата яhхиlыяс. 
Сишн lув кентат нох питас. 
Юращман юх катна таlман па 

катlасlыман юращман Петр Арте-
ев меет юраh уlмаl. Катхощъяh ёх 
хоят lув нох таlсаlы па иl перы-
масlы. 
Щиты каш верман па касман емаh 

хатlэl поснтасэl. Щи рувн тащ хо-
таh ёх кимет таl уйтантыты уlты 
уllат. Ин па lув Кев пеlа касаlты 
актащиты питсат. Еllы ат туматка 
уllат па рупатlат!

Энамты ёх вуlы хот пормасатн маlаят
Туняl таl эlты кашh энамты ёх семьяята 
хой хуlам няврэм тайl нётап верты питам

Ямал мувевн хой вуlы тащ энмаlаl па шавияl ар 
нётапн верlаят. lув округев эlты тайты пормасатн 
нётlаят: парщинатн, нуятн, сохlатн па пормасатн 
митаlыlаят.
Туняl Ямал мувев губернатор яlап закон ханшас 

энамты семьяята, хой lоватаlн хоlна хоlмаh хут 
таlа ант ёхтас па хуlам па моlтас няврэм семьяяlн 
сэма питас. Щи закон щирн семьяята хой вуlы хо-
татн касlыман яhхаl рахаl вуlы хот lонщты кеша 
пормас вуты.
Хащм таlн муh районэвн касlыты семьяятн кат 

няврэм сэма питас. Йи семьяян щит хуlмет няврэм, 
кимет семьяян ветмет няврэм. lув тампуш вуlы 
хот lонщты кеша улатн, нюкетн, сохlатн, куран па 
ухlатн маlаят. Щи пормасат аратl ох щирн хут-
сот-кем щорс lойlат.
Там ванан, ворhа хатl юпина па йи семьяян няlмет 

няврэм сэма питас. Щит Леонид па Юлия Макса-
ровhан. lын Горковский тащатн вуlы хотан рупатlат.
- Ма семьяевн няlмет няврэмем сэма питас, щит 

похием, - аматман ястаl Леонид Максаров. – Муh 
хуllысэв щимащ яlап нётап эlты. Па шеек ям щи 
хун шоши тащ шавиты хоятlува нётап верlа. Сишн 
ма мохты ёхатсам управление по вопросам сельского 
хозяйства и по делам народов Севера хоща па мохты 
заявление ханшсам. Ястасаям сус кеша яlап мосты 
пормасатн маlаюв. Шеек ям!

   8 стр.
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(оlаh шупаl 2-мет лопасн 
lуhтаlн)

Имоlтыйн Ай Ас ики 
эвlаhаl хоща мойlатыя ма-
наl. Хув муй ван шушаl 
па еша уllы ай паварт хот 
пуhlаlа щи ёхатl па туп аl 
вантаlыйl: lув юшаl кутопн 
эвlаhаl ох пушхаl, lоньща 
лукемоман щикем lойl, еша 
хуваншак – тыеl-тохеl лак-
кия ёвlом эвилэhкиеlовlаl 
моштаl. Шеhк паlтамас Ай 
Ас ики: па муй вертыя? lув 
айlтыева эвlаhаllовlаl муй-
lаl ияха акатсаlы, ай lаhкар 
ухlаlа понсаlы, иl хушсаlы 
па ёхи тусlы.Щиканща Ай 
Ас ики щи йиl па таllо-
ватнlэlтом ай lаhкар ухlые 
таlаl. 
Хот пуhlаlа туп ванаматыя 

питьщас, хотыlыско вой ам-
паl оlом тахайl эlты нох на-
вармас, такан хоратты керlас 
па иса, хоятат потарты щирн, 
щитыеllы уваlтас: «Вов-вов, 
вов-вов! Вантаты-сары, ку-
щаем ёхlыйиl, ай lаhкар 
ухlаlн эвlаhаl ох пушах па 
lув lовlаl ёхlы пеlа щикем 
туllы!»
Имоlтыйн lув ампаl 

ясhат lоlомты аньхеl имийн 
хуllайт. Щитаlн ими хотаl 
эlты кимlы навармаl, нёващ 
хашъюх нярэмаl па аhкlа 
иl яром ампаl яма сэhкаl 
па lувеl уваlтаl: «Наh, йий-
lап-асlап, шеhк вевтама хо-
ратlан!Инпа щиты хорта-сар: 
ма кущаем ёхlы йиl,lув 
мосты эвиеl хоща мойlа-
тыя яhхас, айlаhкар ухlы-
еlтаlаhтэlн ханты хуlн па 
унт вуlы нёхийн исаlаппо-
ном, хоты вурайн ёхlы пеlа 
ин щи таlасl!»
Ампаl, lув пеlаиl ант 

вантман, мет такан хораттыя 
керlас па щаlта щиты нюх-
мас: «Вов-вов, вов-вов! Ма ку-
щаем ёхlы йиl, ай lаhкар 
ухlаlн эвlаhаl ох пушах па 
туп таlтэlн хащом lовlаl 
ёхlы пеlа щикем туllы!» 
Ин аньхеl ими иикеl ай 

lаhкар ухlаl хоща ищи ку-
ромн навармас па, lув эвеllов-
карат шияlоман, такан-такан 

еllы пеlа хоllаlтас па ухlа 
ил ракнас.
Я-а-а, хоты, муй щикан-

ща вертыя рахаl?! Ай Ас 
икев хоттэl хоятlаl пиlн 
эвlаhаllовкарат ямсыева lэ-
щатсат па шукаh тахайн 
иllоттасат.
Хув муй ван кут щи вераl 

элты парас. Ай Ас ики lы-
ско вой ампаl патан вусlы па 
lаhки веlтыя манас. Ямкем 
хув lын ияха веlпасlасhан, 
ар lаhки па нёхас вой мо-
щатсаhан. Айlаhкар ухlыеl 
унт вой сохатн иса таlаhтэlн 
lап понтсаhан па щаlта ёхlы 
Йискурта щи мантсаhан.
Тупlын ёхи ванаматыя 

питьщасhан, хоты lыско 
ампаl иllойс па такан хо-
раттыя керlас па, хоятат по-
тарты щирн, щиты нюхмас: 
«Вов-вов, вов-вов! Муh уlты 
ай паварт хотыев па хоlта 
туса? Интуп тыеl-тохеl лак-
кия ёвlум павартат, ма куща 
нэhем па lув ай эвеllовкарат 
шияlасум па ох пушахlаl 
яhхты юшев кутпа lощиlто-
мат!»
Туп Ай Ас ики куртаlа ёх-

тас па шеhк воlаh паlтапан 
ёхатса, хоты шеhк атмащ мом 
ики lув хоттэl хоятlаlа па 
lувеlа ун шукаh вер верас. 
Щитаlн ин ики момийн шу-
катом ай паварт хотаl омсум 
тахайн хув яhхас, ияха ии-
меl па ай эвlаhаllовкарат 
акатсаlы, ай lаhкар ухlаlа 
lэlтасlы па шукаh тахаяlн 
иl лоттасlы. 
Щи вер юпийн Ай Ас ики 

актащас па lув мосты па са-
маhа таём Айнэ эвеl хоща 
lыско вой ампаl пиlн уlтыя 
мантсаhан. 
Айнэ шеhк амтас, хоты lув 

хощаеlа ащеl уlтыя ёхтас. 
Щи порайн эвеl па мишху 
ики вермаl, мата хатнэху 
пиlн lув унт вуlэт веlты по-
райн уйтантас. 
Щиты Ай Ас ики, веhаl, 

эвеl па lыско вой ампаl 
еllы уlтыя питьщасат. lый-
яhхты юшеlн йинтоп-ки во-
щкаlа – эlопн оlаl. Хоя-
тат lый хощаеl иса хатаlн 
шушlат-атаlн шушlат. 

Владимир Енов 
йис ёхат потрат хуватн номсаl

щирн моньщ нох ханшсаlы

Ай Ас ики па lув Айнэ эвеl
(Ханты моньщ)

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт масат Татьяна Паршукова, Иван Сандрин па интернет эlты.

Ямсыева ант уитты ясhат

Йискурт – название селения, дословно с хант. 
«древняя деревня»
Ай Ас ики – дословно с хант. «мужчина с Малой 

Оби», в данном случае прозвище мужчины
шукаh таха – кладбище (обские ханты для захо-

ронения выбирали отдельный остров, омываемый во-
дой, считали, что у них своя жизнь в потустороннем 
нижнем мире) 
lыско – кличка собаки, с хант. «петля» 
Айнэ – дословно с хант. «маленькая женщина», 

но, в данном случае, играет роль имени девушки
мом ики – людоед, сказочный персонаж. По пред-

ставлениям этноса ханты, имеет: круглую голову с 
оттопыренными ушами и большим ртом с крепки-
ми зубами, мощное телосложение, длинные крепкие 
руки, огромный выпуклый живот, короткие кривые 
и в то же время сильные ноги (благодаря этому, он 
быстро бегает на коротких расстояниях, проживает 
недалеко от человеческого жилья в лесу). Мом ики 
носит с собой кожаный пояс, к которому с правой 
стороны подвешан деревянный ковш для питья че-
ловеческой крови. Более доступными жертвами счи-
тает детей, девушек, женщин, реже мужчин. Имеет 
способность перевоплощаться, т.е. принимать челове-
ческий облик. (мом ики – от хант. «момиты» – уме-
реть, досл. от хант. «несущий смерть») 
ханты хуl – все виды сиговых пород рыбы ( нель-

ма, муксун, щёкур, пыжьян и сырок ) обские ханты 
считают хантыйской рыбой
мишху – дословно с хант. «лесной мужчина-до-

брожелатель, приносящий удачу на рыбной ловле и 
охоте»
вов-вов! – так лают собаки в хантыйском миропо-

нимании
тура ёхтас – дошёл до крайней степени своего 

терпения
ийlаh – отчим
аньхи – мачеха
эвlаh – падчерица 
хиlые (внучка) – обращение людоеда к девушке 
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николай афанасьев

 Микулие
Окончание. Начало в № 15.

когда все попили чай и разлеглись на 
нарах, лёха тихо прошептал микулю: 
«а попроси своего деда рассказать про 
ворону». микулие кивнул ему в знак со-
гласия.

- дедушка, расскажи нам, почему во-
рона у нас считается священной пти-
цей.

- Ворона? - Вунтар-ики задумался. – Во-
рона весну приносит. когда прилетает 
ворона, после зимы, вокруг всё начина-
ет цвести, всё возрождается после зим-
него сна. а ещё мы верим, что весной 
в облике вороны Богиня калтащ анки 
спускается на землю. 

- а кто это калтащ анки? – спросил за-
интересованный лёха.

- Это небесная мать, весной она спу-
скается с небес на землю в облике во-
роны. ещё ворона считается покрови-
тельницей всех женщин и детей. она и 
есть первая, невидимая мать каждого 
человека, которая предсказывает ему 
жизнь в тот момент, когда младенец со-
щурится, впервые увидев солнце. она 
отмеряет продолжительность жизни ка-
ждому человеку, её золотой посох весь 
увешан нитями с узелками. расстояние 
от узелка до посоха – это и есть длина 
жизненного пути. 

В свете керосиновой лампы, под треск 
дров в буржуйке, рассказ деда Вунтар-и-
ки казался каким-то таинственным и 
сказочным, от чего становился ещё ин-
тереснее. а Вунтар-ики продолжал.

- Ворона для хантов, как мать. Вот 
когда матери выкладывают березовую 
труху из колыбелек своих деток, она 
прилетает и садится, в ней греет свои 
замёрзшие лапки. от удовольствия кар-
кает и в этом слышится её благодар-
ность той матери, что родила ребёнка. 

- а зачем в люльки к детям кладут бе-
рёзовую труху? – спросил удивленный 
лёха.

- а ты спроси свою маму, что она дела-
ла, когда ты ещё младенцем мочил свою 
люльку? – улыбнулся Вунтар-ики. 

- мам? – лёха, покраснев от смущения, 
посмотрел на свою маму.

- В подгузники одевала тебя, чтоб ты 
всё не замочил! – смеясь, ответила мама.

- и причём тут труха? – смущенно 
спросил лёха.

- а берёзовая труха – это, милый мой, 
«хантыйский памперс», - ответил дед 
Вунтар-ики. - она впитывает влагу ни-
чуть не хуже подгузников из магази-
нов. только от неё у младенцев кожа не 
краснеет, если он описается, - и дед Вун-
тар-ики довольно улыбнулся чему-то. - а 
ещё её мамы используют вместо вашего 
белого порошка, чтобы кожа ребёнка 
не была постоянно мокрой.

- Вы про тальк? – спросила мама лёхи.
- да про него. 

Вунтар-ики достал из кармана баноч-
ку с шаром, открыл её, насыпал на ладо-
шку и ловко закинул за губу. распреде-
лив табак равномерно, он продолжил.

- про ворону много легенд сложено 
нашими предками, – он хитро прищу-
рился, видимо предугадывая реакцию 
гостей.

«расскажите! расскажите!», - загалдели 
ребятишки. 

- да. расскажите, – поддержал детей 
папа лёхи.

- ну, хорошо, – улыбнулся Вунтар-ики, 
- слушайте.

«давно это было. прилетела как-то 
ворона на мёртвую холодную землю с 
тёплых краев. летала-летала она по пу-
стынному краю и утомилась. опусти-
лась на вершину самой высокой сосны 
и закаркала во всё своё горло. полете-
ло её звонкое «Варх-варх» над широкой 
поймой оби, откликнулось вдалеке в 
глухих кедровых урманах, эхом ото-
звалось в Уральских хребтах и затихло 
вдали над бескрайней тайгой. от этого 
крика очнулся и сел человек. и ожила 
земля. ярче засияло солнышко, потяну-
ли к теплу свои веточки деревья, заше-
велились мелкие букашки, в дремучих 
лесах раздалось рычание диких зверей. 
ожила земля. с этого дня повели свой 
род ханты. Были они признательны и 
благодарны вороне. и был этот день 
седьмым от начала месяца твердого на-
ста, по нашему, 7 апреля». 

дедушка Вунтар-ики ещё долго рас-
сказывал в полутьме сказки, старые 
легенды и разные истории из жизни. 
Все слушали с большим интересом. осо-
бенно лёха, он от удивления, аж рот 

забывал закрыть, отчего выглядел со-
всем иначе, чем с рогаткой, тут он был 
самым обычным ребёнком, добрым и 
любознательным. 

микуль, посмотрев на своего нового 
друга, довольно прикрыл глаза и поду-
мал: «хорошо, что лёха не попал из ро-
гатки в ворону». с этими мыслями он не 
заметил, как уснул. 

Во сне микулие шёл по лесу, чтоб по-
кормить птенцов вороны, как вдруг, 
небо неожиданно потемнело. он поднял 
голову и увидел гигантскую ворону, ко-
торая спускалась с небес прямо к нему. 
Чем больше приближалась ворона, тем 
меньше она становилась. когда ворона 
коснулась земли, она неожиданно пре-
вратилась в женщину. микуль вспом-
нил, как дедушка описывал калтащ 
анки и понял, что перед ним именно 
она.

- спасибо тебе, микуль, за то, что спас 
моих птенцов, – сказала она, слегка 
склонив в благодарность голову. – ты 
очень добрый мальчик и хороший че-
ловек.

микуль покраснел и не знал, что отве-
тить. калтащ анки улыбнулась, заметив 
это.

- не стесняйся хороших поступков, 
микуль, так и живи по совести. я же 
обещаю тебе, что ты проживёшь длин-
ную и счастливую жизнь. Вдруг сзади 
раздался треск, микулие обернулся, но 
никого не увидел. когда он повернул го-
лову обратно, перед ним лежало только 
чёрное перо вороны. мальчик поднял 
его, и в этот момент всё вокруг стало 
расплываться и темнеть. Это микуль 
погружался в глубокий счастливый сон.
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-В

В

на спортивной волне

-Вы уже сильны, вы уже победили! сегодня не будет 
проигравших, – с такими словами обратились ор-
ганизаторы соревнований к участникам, которым 
предстояло состязаться в таких видах спорта, как 

шашки, стрельба из пневматической винтовки и дартс. 
среди шести спортсменов развернулось нешуточное противо-

стояние, никто не хотел уступать. рвению и упорству ребят мож-
но было позавидовать. на каждой площадке участникам помога-
ли инструкторы, а также родители, братья и сёстры. 

В игре в шашки среди мальчиков равных не оказалось дми-
трию куцепалову, который легко переиграл своих соперников. 
как стало известно позже, дима постоянно практикуется в этой 
игре дома, а наставником выступает его мама. среди девочек луч-
шей оказалась ангелина панащенко. 

В стрельбе отличился самый юный участник серафим климен-
ко. как рассказали его сёстры, мальчик впервые практиковался 
в этом виде спорта, а любимые его увлечения – это бокс и езда на 
велосипеде.

проигравших в этот день, действительно, не оказалось. каж-
дый из юных спортсменов поднялся на пьедестал, а некоторые 
и не раз.

итоговые результаты соревнований: 
шашки (мальчики) I место – дмитрий куцепалов, II место – се-

рафим клименко, III место – Богдан конев; 
(девочки) I место – ангелина панащенко, II место – Юлия Бату-

лина. 
дартс (мальчики) I место – серафим клименко, II место – марк 

Григорян, III место – Богдан конев; 

(девочки) I место – Юлия Батулина, II место – ангелина пана-
щенко. 

стрельба (мальчики) I место – серафим клименко, II место – 
Богдан конев, III место – марк Григорян; 

(девочки) I место – ангелина панащенко, II место – Юлия Бату-
лина. 

Все участники, они же призёры и победители, были награжде-
ны грамотами и медалями.

В составе команды участвовали Юрий конев, михаил 
лонгортов, Галина Филиппова и анжелика Вальгамо-
ва. 

как отмечают спортсмены, старты в зачёт сельских игр 
оказались очень непростыми, соперники из других районов 
хорошо подготовились к гонкам. Большого подспорья в беге 
классикой и свободным стилем команде в целом добиться не 
удалось, исход предопределила заключительная смешанная 
эстафета. Буквально на финишной прямой Юрий конев вы-
рвал победу у тазовского спортсмена, обеспечив первое место 
своей сборной.

– доволен только результатом нашей команды, а вот своими 
не особо. надо было ещё больше уделить времени трениров-
кам, – рассуждает михаил лонгортов. – В личном первенстве 
на 5 км классическим стилем я занял третье место, на 7,5 км 
свободным стилем удалось занять только четвертое место, 
эстафета вообще была интригующей до последних секунд. 

для каждого лыжника предпочтителен свой стиль хода, к 
примеру, овгортчанке анжелике Вальгамовой по душе больше 
коньковый.

– классикой я почти и не бегаю, даже на тренировках, – гово-
рит бронзовый призёр в свободном стиле, – хотя отставание от 
третьего места было небольшое – всего 14 секунд. досадно, что 
проиграла всего одну секунду серебряному призёру в свобод-
ном стиле. Времени не всегда хватает, чтобы держать форму. 
на следующий год постараюсь улучшить результаты.

кстати, попутно лыжники приняли участие в Чемпионате 

янао, в региональных соревнованиях по лыжным гонкам 
«звездный спринт памяти т.В. ахатовой» и в марафоне «поляр-
ная лыжня». 

 
Вениамин Горяев.

Фото автора и Николая Мальцева.

«спорт – норма жизни»
под таким девизом 7 апреля прошли соревнования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, посвящённые Всемирному дню здоровья

и снова чемпионы!
на прошлой неделе сборная команда района по лыжным гонкам

защитила свой титул чемпиона в рамках сельских спортивных игр Янао
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из жизни поселений

У сынских жителей вошло в тра-
дицию проводить свой чемпи-
онат по подлёдному рыболов-

ству: до Войкара им добираться далеко, 
а поймать удачу за хвост и получить 
приз тоже хочется. местная админи-
страция уже второй раз организовывает 
свои зимние соревнования среди рыба-
ков-любителей. 

- В этом году чемпионат провели при-
мерно в 30 км от овгорта на реке сыня 
ниже устья реки Волдэп-Ёган. Выбрали 
место, где, по отзывам рыбаков, был 
хороший клёв, - объяснил глава мо ов-
гортское иван рочев. – народу собралось 
довольно много, примерно 50 человек. 
люди приехали с детьми. самого юного 
участника мы выделять не стали, а само-
му возрастному приз вручили. 

57-летний Геннадий иосифович артан-
зеев из участвовавших оказался старше 
всех, за что и получил приз с грамотой. 
за самую большую рыбу – окуня весом 
в 1 кг 40 г – был награждён андрей пал-
кин. он же занял третье место в общем 

зачёте. Вторую ступень пьедестала занял 
роман Белов. а победителем чемпионата 
стал гость из мужей – евгений конев. 

тройку призёров определили и ещё 
в одной номинации – «самый быстрый 
ледобур». здесь лучшим оказался Влади-
мир рочев. он пробурил лунку за 31,25 
сек. совсем немного ему уступил игнат 
лонгортов из оволынгорта, его резуль-
тат – 31,55 сек. третье место с результа-
том 35,24 секунды занял Валерий лон-
гортов. 

Увесистыми пакетами в этот день ры-
баки-любители не могли похвастаться: 
общий улов всех призёров не превысил 
и семи килограммов. солнца также в 
апрельское воскресенье не хватало, но 
организаторы и участники признались, 
что это не омрачило общее настроение. 
работники культуры привезли музы-
кальную аппаратуру. Была и Большая 
уха. праздник удался!

Тамара Куляева.
Фото администрации МО Овгортское.

поймали и большую, и маленькую
10 апреля на сыне состоялся II открытый чемпионат Мо овгортское 

по спортивной рыбалке на зимнюю удочку

ВВ большом спортивном праздни-
ке приняли участие обучающи-
еся школы и работники учреж-

дений и организаций поселения. 
нормативы Гто – поистине норма 

жизни, требующая развития таких ка-
честв, как выносливость, сила, меткость, 
ловкость, гибкость, быстрота. Все, кто 
пожелал проверить свои физические и 
волевые качества, слились в одну семью 
этого спортивного братства. Всего при-
няло участие в этом многоборье 84 чело-
века, из них 15 участников – люди труда. 
к сдающим нормы Гто присоединился и 
глава поселения иван Григорьевич рочев. 

спорткомплекс был поделён на спор-
тивные станции по видам зачётных 
упражнений. Группы сновали от одной 
станции к другой, кто-то очень волновал-
ся, кто-то усиленно раздумывал, какие 
тесты выбрать в зависимости от возмож-
ностей своей подготовки, но сошедших с 
тропы состязаний не было зафиксирова-
но. состязания проходили эмоциональ-
но, участники подбадривали друг друга.

очень приятно было видеть детей из 
старшей предшкольной подготовитель-
ной группы, которых привела воспи-
татель анна Владиславовна сэротэтто. 
(На фото воспитанница ГПП Даша Дьячко-

ва выполняет одну из норм комплекса ГТО 
- наклон вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье). 
для приёма сдачи норм комплекса Гто 
в село прибыла группа судей в составе 
руководителей и инструкторов центра 
физкультуры и спорта. В судействе при-
няли участие и учителя физкультуры 
нашей школы. 

Гто продолжает свой путь. с благо-
дарностью отмечаем помощь классных 
руководителей, которые провели работу 
по регистрации обучающихся для по-
лучения идентификационного номера. 
Всем спасибо, всем здоровья! 

Иван Конев, с.Овгорт.
Фото предоставлено автором.

спортивный праздник Гто
11 апреля в овгортской школе состоялась сдача норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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от планшета до рогов
2 января житель с. мужи обнару-

жил пропажу планшета, о чём незамед-
лительно сообщил в полицию. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники правоохранительных орга-
нов установили личность похитителя, в 
отношении него возбуждено уголовное 
дело по ст.158 Ук рФ (кража).

20 января житель с. горки сообщил в 
дежурную часть омВд о том, что в пери-
од с 30 декабря по 4 января у него украли 
сотовый телефон и две банковские кар-
ты пао «сбербанк», с которых похитили 
12 335 рублей. личность преступника 
установлена, возбуждено уголовное дело 
по ст.158 Ук рФ.

24 января с заявлением в полицию 
обратилась жительница районно-
го центра. из сейфа заявительницы 
пропали денежные средства в сумме 
200 000 рублей и ювелирные украше-
ния на сумму 80 000 рублей. по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 Ук рФ.

28 января начальник отдела рыбодо-
бычи мсп «мужевское» сообщил в поли-
цию о хищении из помещения мясного 
комплекса, расположенного на терри-
тории предприятия в мужах, около 40 
килограммов рогов оленей. личность 
преступника установлена, возбуждено 
уголовное дело по ст.158 Ук рФ.

Ущерб на сумму 1 749 000 рублей со-
вершил мошенник в отношении жителя 
с. мужи. пострадавший от деяний пре-
ступника 7 февраля обратился с заявле-
нием в омВд. Уголовное дело возбужде-
но по ст.159 Ук рФ (мошенничество).

семейное дело
 
домашнее насилие - жестокий и зача-

стую невидимый для посторонних про-
извол в отношении его жертв. порой ис-
тязания переходят все границы закона.

8 января жительница с. горки обра-
тилась в участковую больницу за меди-
цинской помощью с рассечённой раной 
головы. Вероятно, катализатором для 
выяснения отношений стал алкоголь. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 115 

Ук рФ (причинение лёгкого вреда здоро-
вью).

25 января за медицинской помощью 
обратилась жительница районного 
центра. В медицинском учреждении ей 
поставили диагноз «Ушиб грудной клет-
ки». со слов потерпевшей, телесные по-
вреждения ей причинил бывший муж. 
Возбуждено уголовное дело по ст.112 Ук 
рФ (причинение средней тяжести вреда 
здоровью).

«ножевое ранение грудной клетки сза-
ди» - такой диагноз поставили житель-
нице с. мужи в отделении скорой меди-
цинской помощи мужевской црБ, куда 
6 февраля женщина была доставлена 
для оказания первой помощи. семейная 
ссора привела к тяжёлым последстви-
ям для обоих участников конфликта. за 
причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей с применением оружия её 
сожителю грозит лишение свободы на 
срок до десяти лет, уголовное дело воз-
буждено по п. «з» ч.2 ст. 111 Ук рФ.

лишением свободы на срок до восьми 
лет наказывается умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью согласно 
ч.1 ст.111 Ук рФ. именно по этой норме 
закона полицией возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя с.горки. 21 
февраля он не нашёл других аргументов 
в ссоре со своей сожительницей, кроме 
насилия. с переломом большой берцо-
вой кости правой ноги она обратилась 
за помощью в Горковскую участковую 
больницу. 

22 февраля в отделение скорой меди-
цинской помощи обратился житель с. 
мужи. его сожительница нанесла ему 
колото-резаную рану грудной клетки 
слева. по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 115 Ук рФ.

житель с. овгорт был доставлен 25 
февраля в осмп мужевской црБ для 
оказания медицинской помощи. здесь 
ему был поставлен диагноз «закрытый 
перелом крыла подвздошной кости 
справа». лицо, причинившее телесные 
повреждения, устанавливается. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 112 Ук рФ.

В ходе распития спиртных напитков 
ссора супругов из с. Шурышкары поте-
ряла здравый смысл: 13 марта женщина 

нанесла мужу колото-резаную рану сле-
ва в области 5-6 ребра. Во врачебной ам-
булатории потерпевшему оказали всю 
необходимую медицинскую помощь. В 
отношении его супруги возбуждено уго-
ловное дело по ст.115 Ук рФ.

сети и патроны

11 января в ходе проведения рейдо-
вых мероприятий на зимней автодороге 
примерно в 11 км от районного центра 
были остановлены два «Бурана», принад-
лежащие жителям с. мужи. при осмотре 
в санях были обнаружены сети и рыба 
предположительно осетровой породы. 
по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 258.1 Ук рФ (незаконная до-
быча водных биоресурсов, занесённых в 
красную книгу).

7 сибирских осетров и 3 стерляди пой-
мал житель с. мужи 16 января. Факт 
добычи водных биоресурсов, занесён-
ных в красную книгу россии, выявили 
сотрудники полиции в ходе рейдовых 
мероприятий на малой оби. Возбужде-
но уголовное дело по ст. 258.1 Ук рФ.

к большой охоте готовился житель с. 
усть-войкары: изготавливал патроны 
из гильз, пороха и прочих комплекту-
ющих, необходимых для снаряжения 
патронов. 19 января в ходе проведения 
следственных действий обыска сотруд-
ники полиции их изъяли. незаконное 
изготовление взрывчатых веществ со-
гласно ч.1 ст.223 Ук рФ, по которой в 
отношении преступника возбуждено 
уголовное дело, наказывается лишени-
ем свободы на срок от четырёх до шести 
лет с выплатой крупного штрафа.

26 января в ходе рейдового осмотра 
общедоступных охотничьих угодий Шу-
рышкарского района в 15 км на восток 
от с. мужи обнаружены следы лося и 
снегохода «Буран». также выявлено ме-
сто разделки трёх животных, предполо-
жительно лосей. по данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 258 Ук рФ 
(незаконная охота).

Подготовила Элина Витязева 
по информации ОМВД России 
по Шурышкарскому району.

криминальный курьер

В русле полицейской хроники

внимание, конкурс!

пп
од таким названием пройдёт II открытый конкурс зна-
токов и любителей коми языка. к участию приглаша-
ются жители ямала и других регионов, которые будут 

состязаться в умении декламировать стихи на коми языке. по-
бедители будут определяться в семи возрастных категориях: от 
4 до 6 лет; от 7 до 9 лет; от 10 до 13 лет; от 14 до 16 лет; от 17 до 20 
лет; от 21 до 35 лет; от 36 лет и старше. 

конкурс проводится с 18 апреля по 15 мая 2022 г. в один этап 
(в заочной форме):

 - с 18 апреля по 30 апреля 2022 г. - приём видеозаписей и зая-
вок на конкурс; 

- с 04 мая по 15 мая 2022 г. - работа жюри, определение победи-
телей конкурса, номинантов; 

- 18 мая 2022 г. размещение списка победителей конкурса на 

официальном сайте мБУ «Шурышкарский районный музей-
ный комплекс имени Г.с. пузырева»: https:// muji-museum.ru/, 
также в социальных сетях на странице Шурышкарского музей-
ного комплекса им. Г.с. пузырева (там же размещено положе-
ние конкурса, включая форму заявки).

Участникам необходимо выбрать любое произведение, от-
рывок из поэмы или прозы на коми языке и.Г. истомина или 
других коми поэтов, выучить и записать выступление на видео. 
запись следует направить на e-mail: tatwasi29@yandex.ru. также 
видеозаписи можно приносить по адресу: с.мужи, ул. истоми-
на, д 7б, дом-музей «коми изба».

награждение победителей и участников конкурса, прожи-
вающих в с.мужи, возможно очно - 18 мая 2022 г. в доме-музее 
«коми изба».

«Я люблю коми язык»



16 апреля 2022 года №16 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА19
р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ продам «Буран», лодку «казанка 
5м2» с мотором «Yamaha» по адресу: 
ул.республики, 5, кв. 2. цена договор-
ная. тел. 21-959.

¤ Уважаемые работники агро-
промышленного комплекса, соци-
альной сферы, а также работники, 
осуществляющие ветеринарную дея-
тельность для сельскохозяйственных 
животных Шурышкарского района! 

администрация мо Шурышкар-
ский район уведомляет вас о начале 
приёма заявлений и документов по 
предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жи-
лья гражданам рФ, проживающим 
на сельских территориях янао в 
рамках государственной програм-
мы рФ «комплексное развитие сель-
ских территорий», утвержденной 
постановлением правительства рос-

сийской Федерации от 31.05.2019 г. 
№696. 

приём заявлений и документов 
осуществляется с 1 февраля по 31 мая 
2022 года. за дополнительной инфор-
мацией рекомендуем обращаться в 
отдел жилищных программ управле-
ния строительства и архитектуры по 
адресу: с. мужи, ул. советская, д. 39, 
помещение 2 (тел. для справок 2-22-
24).

¤ Уважаемые жители Шурышкар-
ского района!

доводим до вашего сведения, что 
на территории муниципального об-
разования Шурышкарский район 
действует «Горячая телефонная ли-
ния» по вопросам нарушения законо-
дательства в области охраны труда. 
по данным вопросам вы можете об-
ращаться по телефону 8(34994) 21329.

Департамент социальной защиты 
населения Администрации 
МО Шурышкарский район.

с
п

с 1 марта 2022 года всту-
пили в силу новые пра-
вила государственной 

регистрации маломерных судов, 
используемых в некоммерческих 
целях.

данным документом предусмо-
трена возможность проведения 
регистрационных действий (ре-
гистрация, внесение изменений 
в реестр судов, исключение из 
реестра) в любом подразделении 
Гимс мЧс россии по выбору за-
явителя. идентификационный 
номер (бортовой номер), присво-
енный маломерному судну, не 
подлежит изменению до исключе-
ния маломерного судна из реестра 
маломерных судов (далее реестра).

исключение судна (снятие с учё-
та) из реестра осуществляется в 
следующих случаях:

- в случае гибели, конструктив-
ной гибели маломерного судна, 
а также в случае утраты судном 
качества судна в результате пере-
стройки или других изменений;

- вывоз маломерного судна с тер-
ритории российской Федерации;

- перерегистрации судна для ис-
пользования в коммерческой дея-
тельности.

при переходе права собственно-
сти на маломерное судно (прода-
жа, дарение и т.д.), в регистраци-
онную запись о государственной 
регистрации маломерного судна в 
реестре судов вносятся изменения 
(вносятся сведения о новом соб-
ственнике данного маломерного 
судна), идентификационный но-
мер судна при этом не изменяется.

регистрация права собственно-
сти на маломерное судно осущест-
вляется на основании документов, 
представленных новым владель-
цем судна, при этом присутствие 
прежнего владельца судна не обя-
зательно.

новый собственник судна обя-
зан зарегистрировать в Гимс 
право собственности на мало-
мерное судно в течение месяца 
со дня оформления документов, 
подтверждающих возникнове-
ние, переход прав на маломерное 
судно.

при любом изменении сведе-
ний, внесенных в реестр, соб-
ственник судна обязан в течение 
двух недель сообщить в органы 
регистрации об изменении све-
дений. приём граждан для предо-
ставления государственной услуги 
по регистрации маломерных су-
дов и аттестации осуществляется 
по предварительной записи. теле-
фон группы регистрационной и 
экзаменационной работы центра 
Гимс ГУ мЧс россии по янао 
(г. салехард, ул. Броднева, 44): 
8(34922) 3-59-88. также подача за-
явок может осуществляться через 
портал государственных услуг.

режим работы:
регистрация: понедельник, сре-

да, пятница с 8:30 до 17:00, обед с 
12:30 до 14:00.

аттестация: вторник, четверг с 
8:30 до 17:00, обед с 12:30 до 14:00.

Салехардское инспекторское 
отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по ЯНАО.

первый этап операции «месячник по активиза-
ции пожарно-профилактической работы на объ-
ектах с массовым и (или) ночным пребыванием 

людей» прошёл в селе Шурышкары. за время проведе-
ния данных операций работниками пЧ по охране с.Шу-
рышкары и инструктором пп (с местом дислокации в 
с.Шурышкары) пожарной части по охране с.мужи, был 
проведён целый ряд профилактических мероприятий, 
которые были направлены на обеспечение пожарной 
безопасности объектов.

заместителем пожарной части по охране с.Шурыш-
кары аркадием аркадьевичем максаровым и инструк-
тором противопожарной профилактики еленой алек-
сандровной Южаковой проведены осмотры объектов 
защиты с массовым пребыванием людей (объекты здра-
воохранения, образования, культуры и энергетики). 

на каждом объекте с руководителем учреждения и с 
обслуживающим персоналом проведены противопожар-
ные инструктажи о требованиях пожарной безопасно-
сти. Всего было охвачено 80 человек. 

проведены 5 практических тренировок по эвакуации 
людей в случае возникновения пожара. с учащимися 
школ и с воспитанниками дошкольных образователь-
ных учреждений проведены три беседы на противо-
пожарную тематику, охвачено более 50 детей. В конце 
каждой беседы вручены памятки на противопожарную 
тематику.

Благодаря проведению подобных мероприятий у де-
тей формируются навыки безопасного поведения, а это 
снижает риск возникновения происшествий по причи-
не детской шалости. 

Елена Южакова, инструктор ГПП ПЧ по охране с.Мужи 
с местом дислокации в с.Шурышкары.

новые правила в судоходствеосмотры, 
инструктажи, беседы

В районе проходит месячник 
пожарной безопасности

госуслугинаШа безопасность

алексея петровича асямолова, 
нападающего хоккейной команды 

«северная корона» 
с юбилеем!

50 лет - замечательная дата! Это гордость, это му-
дрость и опыт. желаем, чтобы силы, бодрость духа 
и здоровье всегда шагали в ногу с Вами, неутоми-

мого стремления к победам и побольше красивых 
заброшенных шайб!

 ХК «Северная Корона».

16 апреля 2022 года 
алексей петрович асямолов 

отмечает день рождения! 
В этот день очень хочется сказать: «коллега, от все-
го сердца желаем тебе и дальше оставаться ярким 

примером человека, успешно совмещающего в 
себе высокий профессионализм и лучшие лич-

ностные качества. Большого счастья, богатырского 
здоровья, исполнения самых амбициозных целей 

и желаний, всех благ! 
с днем рождения!»

С уважением, А.И.Баженова, О.А.Байсарина, В.Т.Ощеп-
кова, О.И.Марникова, Г.В.Молчанова, Г.М.Скрынникова, 

Л.Г.Токарева, В.Н.Филиппова, И.М.Грищенко.

рерпоздравляем!
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приглаШаем!

цц
ентр досуга и народного творчества 
села мужи начинает свою работу в 
новом формате. ежедневно (кроме 

понедельника) двери нашего учреждения бу-
дут открыты с 9 утра до 10 вечера. мы пред-
лагаем нашим жителям весело и позитивно 
провести время после трудовых будней – по-
играть в настольные игры, принять участие в 
турнирах по виртуальной реальности, поуча-

ствовать в мастер-классах по изготовлению 
попкорна и сладкой ваты, посетить кинозал 
«север». Всю подробную информацию о пред-
стоящих культурно-досуговых мероприятиях 
можно увидеть в социальной сети Вконтакте 
«центр досуга и народного творчества».

Татьяна Чухнина, 
художественный руководитель ЦДиНТ.

Центр досуга и народного творчества – 
новый формат!
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на мужевской сцене

постановку представи-
ли зрителям участни-
ки художественной са-

модеятельности центра досуга 
и народного творчества.

реальность жизни - любовь, 
печаль, крушение надежд, об-
ретённые мечты, описанные 
романом ругиным и разыгран-
ные артистами, захватили 
внимание зрителя с первых 
минут, держали в напряже-
нии весь спектакль. Энерге-
тика была настолько сильная, 
что зрители сами участвова-
ли в размышлениях героев, 
подсказывали пути решения 
вопросов, сопереживали им. 
потрясающая игра актёров, в 
сочетании с музыкой и светом 
сделали спектакль проникно-
венным и реалистичным, а ге-
роев – близкими друзьями.

Благодаря таланту автора и 
игре артистов, исполненным 
песням, все вспомнили, а кто-
то, может, и познакомился 
с уникальной культурой, не-
повторимой самобытностью, 
гуманной философией жизни 
народов севера.

роль татьи сыграла оксана 
Вальчук, Юхора – игорь рус-
миленко, старухи окуп – дина 
тарагупта, матери – людми-
ла никулина, отца – сергей 
котов, иван солохин пере-
воплотился в Унтары, «гостя-
ми» были тамара пырысева, 
оксана румиленко и надежда 
котова.

завершился спектакль бур-
ными аплодисментами и до-
брыми словами в адрес актё-
ров, режиссёра-постановщика 
сергея котова и руководителя 
проекта Чухниной татьяны.

И.Г.Балина, менеджер по куль-
турно-массовой деятельности 

ЦДиНТ.

Как сама жизнь…
8 апреля в Мужах состоялся спектакль «сватовство» 

по мотивам повести ямальского писателя романа ругина


