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Дмитрий Артюхов собрал глав 
муниципалитетов в Новом Уренгое

Дмитрий Артюхов 
провел выездной Со-
вет глав - на этот раз 

руководители муниципали-
тетов приехали в газовую 
столицу. Совет проходил два 
дня, на протяжении которых 
главы знакомились с лучши-
ми муниципальными прак-
тиками города. 

Такой формат мероприя-
тия губернатор внедрил год 
назад - его уже принимали 
Ноябрьск, Губкинский, Му-
равленко, Ямальский и Пу-
ровский районы. Финальной 
точкой традиционно стало 
заседание под председатель-
ством Дмитрия Артюхова. 
Главными темами обсужде-
ния стали летние ремонтные 
работы в коммунальной сфе-
ре, активный сезон строи-
тельства и благоустройства, 
а также цифровая трансфор-
мация в окружных и муни-
ципальных органах власти. 
Губернатор отметил, что 
практика выездных советов 
уже показала свою эффек-
тивность и будет продолже-
на. Место следующего совета 
уже известно - им станет На-
дымский район. 

«Когда есть два дня и прини-
мающий глава делает все, что-
бы показать лучшее в своем 
муниципалитете, чем гордится 
и что удалось сделать, то это 
получается информативно для 

руководителей других городов и 
районов и можно взять что-то 
себе на заметку. Уже есть та-
кие успешные примеры», - отме-
тил губернатор. 

Глава Нового Уренгоя Ан-
дрей Воронов на заседании 
рассказал о решениях, кото-
рые появились в городе по-
сле предыдущих выездных 
Советов. Например, проек-
тировщики знаменитого но-
ябрьского парка будут задей-
ствованы в преображении 
«Парка Дружбы» в Новом 
Уренгое и создании Арт-ре-
зиденции. По примеру Му-
равленко в городе появилось 
уже 5 прогулочных маршру-
тов с аудио экскурсиями. Би-
блиотечный центр в Губкин-
ском вдохновил на создание 
его собрата в газовой столи-
це. Из Губкинского в Новый 
Уренгой «пришли» два круп-
ных инвестора с проектами 
строительства гостиничного 
комплекса и медицинского 
центра. 

В числе успешных прак-
тик, которыми поделился 
сам Новый Уренгой - при-
влечение внебюджетных 
средств в организации ком-
фортной среды. С 2014 года 
благодаря предприятиям, ба-
зирующийся в городе, и даже 
отдельным жителям, уже по-
явилось 6 объектов - памят-
ники, скверы, ярмарочные 

домики. Еще одна практика 
- комплексный подход к бла-
гоустройству. Озеленение 
территорий происходит не 
точечно, а целыми микро-
районами. Такая работа уже 
завершена в четырех из них. 
В этом году планируется вы-
садить 450 деревьев, 347 ты-
сяч цветов и 6 тысяч кустар-
ников. К вопросам экологии 
также привлекаются пред-
приятия и общественники, 
которые организуют суб-
ботники, ликвидацию сти-
хийных свалок. На примере 
детского сада «Виниклюзия» 
Андрей Воронов рассказал о 
создании инклюзивной об-
разовательной среды - это 
первый детский сад в реги-
оне, который объединяет 
детей с разными особенно-
стями развития. Еще одну 
практику, полюбившуюся 
жителям, Дмитрий Артюхов 
предложил масштабировать 
на другие муниципалите-
ты уже в ближайшее время. 
Это экс-тремальный забег 
«Гонка чемпионов», который 
два года был городским ме-
роприятием, а в этом году 
перерос в окружное - со всех 
уголков Ямала приехали 62 
команды. 

«Я готов это сделать и в дру-
гих городах Ямала, сделать ка-
лендарь соревнований такого 
формата. Как минимум, в тех 
муниципалитетах, где есть 

доступная транспортная схе-
ма. Забег можно устраивать и 
весной, когда уже нет сильных 
морозов, можно добавлять в со-
стязания этнические элементы. 
Культура, когда команды раз-
ных городов, предприятий при-
езжают соревноваться, должна 
развиваться», - сказал губерна-
тор. 

Актуальной задачей остает-
ся цифровая трансформация 
в регионе, ключевые показа-
тели которой - перевод соци-
ально-значимых услуг в элек-
тронный вид и доступный 
интернет. На сегодня около 
1300 государственных и му-
ниципаль-ных услуг оказы-
вается в электронном виде. 
К порталу государственных 
услуг подключены почти 
90% жителей. Доля массовых 
социально значимых услуг 
в электронном виде состав-
ляет 95%. По данным Росста-
та, на Ямале 97 процентов 
домохозяйств имеют доступ 
к широкополосному интер-
нету - это самый высокий 
показатель в стране. Накану-
не стало известно, что округ 
в целом по цифровой транс-
формации возглавил всерос-
сийский рейтинг. Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что 
работа в этом направлении 
должна быть продолжена в 
прежнем темпе, от уровня 
цифровизации региона зави-
сит комфорт жизни в нем. 
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еделю назад состоял-
ся второй районный 
муниципальный кон-

курс туристических проектов. 
На первом конкурсе в минув-
шем году грантовую поддерж-
ку получили пять турпроек-
тов, три из которых сегодня в 
процессе реализации. На вто-
рой конкурс было отобрано 
десять проектов. География их 
широка – весь район. 

Побывав на защите про-
ектов, убедился, что это не 
формальные посиделки. От 
конкурсантов требовалась за-
щита настоящих бизнес-пла-
нов, а не трансляция идеи от 
слова «хочу». Презентация с 
полным финансовым раскла-
дом, ожидаемыми результа-
тами, организацией рабочих 
мест . Логистика , предполага-
емая клиентура, плюс вложе-
ние своих средств – не мене 
10 процентов от запрашивае-
мой суммы. Словом, все «по- 
взрослому». Председатель экс-
пертного совета заместитель 
главы райадминистрации Еле-
на Усольцева пожелала кон-
курсантам удачи и честного 
соперничества. Эксперты кон-
курсной комиссии: началь-
ник департамента финансов 
Наталья Конева, председатель 
Совета ветеранов Александр 
Худалей, кстати же, ветеран 
туристического движения, 
начальник управления сель-
ского хозяйства Евгений Ми-
хайлов, начальник управле-
ния культуры, молодежной 
политики и спорта Светлана 
Орманжи, начальник управ-
ления экономики Мария По-
пова, начальник управления 
молодежной политики Ната-
лья Иванова и, конечно же, 
председатель АНО «Земя Лу-
гуя» Анна Брусницына. 

 Представляла конкурсантов 
начальник отдела по туризму 
управления культуры, моло-
дежной политики и спорта 
Анна Шевелева. Хочется ска-
зать , что по-настоящему не-
заформализованное меропри-
ятие. Строгие условия, отбор, 
принципиальная комиссия. 
И волнующиеся, готовые от-
стаивать свои проекты, сопер-
ники -конкурсанты. Сумма , 
конечно, может показаться 
небольшой- делили один мил-
лион 92 тысячи рублей. Но для 
начинающего в этой сфере 
свое дело предпринимателя 
300- 350 тысяч рублей на пер-
вых пора сумма осязаемая. 

Началось все с презентаций. 
В реалити-защите участников 
было пятеро, остальные пре-
зентовали проекты по видеос-
вязи.

Теперь о проектах. Честно 
говоря, не думал, что появле-
ние на Масленице в райцен-
тре миниатюрного пони с 
коляской, которую осаждали 
детишки с родителями, Ан-
дрей Конев развернет в про-
ект с названием «Фаэтон». Он 
наглядно в видеопрезентации 
раздвинул это направление 
до более широких масштабов. 
Проект называется «Фаэтон», 
а средства нужны на покупку 
специально изготовленного 
красивого шестиместного 
фаэтона (летний вариант на 
колесах)- для организации 
прогулок по селу. И зимней 
повозки с дальнейшими экс-
курсиями в парк- музей-Хан-
ты-Мужи, Анжигорт ,Восяхово 
,Киеват. А кроме того, увели-
чение поголовья лошадей, 
строительство конюшни, и, 
в перспективе, с программой 
иппотерапии(есть такое на-
правление целебное). И этот 
проект был одобрен комисси-
ей. С выделением гранта в 350 
тысяч рублей. 

Гостевой чум народа ханты 
(сосновый бор) в районе Ово-
лынгорта, хозяевами которого 
станут оленеводы с 30-летним 
стажем супруги Лонгортовы.  
Замечательное место , рядом 
Овлынгортом - деревня с тра-
диционной архитектурой, 
укладом жизни, и мощной 
энергетикой сынских лесов. 
Побывать здесь - незабывае-
мое впечатление. Сплавляю-
щиеся по Сыне туристы - так-
же могут отведать северного 
гостеприимства с традицион-
ной кухней и рыбалкой.

Проект «Истории и леген-
ды правобережья», который 
представляла Белых Наталья 
Васильевна , - станет допол-
нением к уже действующему 
здесь Чайному домику, Куше-
ватскому подворью. И должен 
расширить и разнообразить 
тему богатой истории Горок. 

Поддержан также проект 
«Хотан тэхал»(Лебединое гнез-
до). Это гостевой этнографи-
ческий комплекс в Питляре, 
который представлял Лидия 
Егоровна Нева. 

Очень важную тему для ра-
ботающих в сфере туризма 
поднял Сергей Попов- безо-
пасность и спутниковая связь, 

как важная составляющая 
этой стороны работы органи-
заторов выездов в глубинку. 
Приходится порой работать 
в неблагоприятных услови-
ях и зимой, и летом, а сото-
вая связь есть еще далеко не 
везде. Ему в приобретении 
спутникового телефона помо-
жет «Земля Лугуя». Как ранее 
анонсировала ее руководи-
тель Анна Брусницына, также 
«Земля Лугуя» помогает сред-
ствами некоторым проектам. 
В этот раз помогут замеча-
тельному резчику по кости и 
дереву Владиславу Пырысеву 
с приобретением материалов 
для строительства мастерской 
в селе Мужи. 

Очень интересным показал-
ся проект Галины Гавриловны 
Артанзеевой - «Аран-мошщан 
хоп»( Песни , сказы на везущей 
лодке). Проект сезонный, свя-
зан с Сыней. Точнее, от Ово-

лынгорта до Овгорта сплав-
ляется в течение нескольких 
дней традиционная большая 
лодка для касланий( раньше 
на таких рыбаки везли свой 
скарб на Большую. Обь). Кры-
та она берестой. И в процессе 
сплава , остановок прово-
дники знакомят туристов с 
историей края, традициями, 
песнями и сказами. К тому же 
этот отрезок Сыни, особенно 
осенью, сам по себе сказка. В 
это раз Галина Гавриловна без 
граната, но идея ее захватила, 
и она будет продвигать проект 
дальше. 

Прошедший конкурс пока-
зал, что получила развитие 
идея зачинателей этого дви-
жения – пробудили инициати-
ву. И представленные десять 
проектов - это немало , с уче-
том , что был еще и отбор.

Николай Рочев

ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Конкурс туристических идей 
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алое и среднее пред-
принимательство 
выступает одним из 

основных сегментов рыноч-
ной экономики, оказываю-
щих существенное влияние 
на конкурентоспособность от-
расли, создание рабочих мест 
и обеспечение существенной 
доли населения доходами 
и повышение благосостоя-
ния населения. По данным 
Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной 
налоговой службы на терри-
тории МО Шурышкарский 
район по состоянию на 10 
января 2022 года зарегистри-
ровано 167 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Основную долю в общей 
численности субъектов МСП 
стабильно занимают индиви-
дуальные предприниматели 
-79 %, в количестве 132 едини-
цы. Доля юридических лиц в 
общей численности субъек-
тов МСП составляет 21 %, или 
35 единиц. По сравнению с 
аналогичным периодом 2021 
года произошло увеличение 
числа субъектов МСП на 4 
единицы. 

Численность работников, 
занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, на 10 
января 2022 года составила 
526 человек (по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 
года показатель увеличился 

на 5 человек). Анализ отрас-
левой структуры субъектов 
МСП в разрезе видов эконо-
мической деятельности по-
казывает, что сфера торговли 
является отраслью, в которой 
наиболее развито малое и 
среднее предприниматель-
ство, 38 % от общего числа 
субъектов МСП.

Согласно Федеральному 
законодательству с 01 янва-
ря 2020 года на территории 
ЯНАО введен эксперимент по 
установлению специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 
Этот налоговый режим могут 
использовать как субъекты 
МСП, так и физические лица, 
не зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей (самозанятые 
граждане). По состоянию на 
начало 2022 года на терри-
тории МО Шурышкарский 
район зарегистрировано 140 
самозанятых граждан, что 
говорит о росте их числа по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года в 4 раза. 
Одними из факторов, способ-
ствующих такому росту, яв-
ляется как финансовая, так и 
консультативная поддержка 
самозанятых граждан.

Проводя мониторинг соци-
альных сетей на размещение 
объявлений, содержащих 
предоставление услуг от лиц, 
нелегально занимающихся 

предпринимательской дея-
тельностью, было направле-
но порядка 30 информацион-
ных писем о необходимости 
регистрации в налоговом 
органе для осуществления 
законной предприниматель-
ской деятельности. Осущест-
влено порядка 15 устных и 
личных консультаций.

В целях выявления граж-
дан, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью 
без официальной регистра-
ции в налоговом органе, со-
здана комиссия по легали-
зации самозанятых граждан 
МО Шурышкарский район. За 
2021 год комиссией выявлено 
и легализовано 2 самозаня-
тых гражданина:

д. Усть-Войкары, деятель-
ность – услуги маникюра и 
педикюра; с. Мужи, деятель-
ность – резьба по дереву и 
кости.

В целях оказания финансо-
вой поддержки самозанятым 
гражданам в 2021 году разра-
ботан новый вид поддержки 
по предоставлению грантов 
размером до 100 000 рублей 
на развитие своей деятель-
ности. Муниципальную под-
держку в 2021 году получили 
4 самозанятых гражданина 
на общую сумму 270,0 тыс.
рублей на такие виды дея-
тельности, как открытие ко-
фейни, предоставление услуг 
по маникюру и педикюру, 

изготовление и реализация 
изделий из дерева и кости.

С целью создания условий 
для устойчивого развития 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
района реализуется подпро-
грамма 1 «Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства» муниципальной 
программы «Экономическое 
развитие муниципального 
образования», утвержденной 
постановлением Админи-
страции МО Шурышкарский 
район от 20 февраля 2017 года 
№ 127-а. В рамках реализации 
Подпрограммы Администра-
цией МО Шурышкарский 
район на постоянной основе 
оказывается поддержка субъ-
ектам МСП по восьми видам 
мероприятий.

Общая сумма субсидий, 
предоставленная в 2021 году 
субъектам МСП, составляет 7 
912,0 тыс.рублей, это почти 
в 4 раза больше, чем сумма 
поддержки, оказанной в 2020 
году (общий размер субсидий 
в 2020 году составил 1 880,0 
тыс.рублей).

Благодаря финансовой под-
держке, удастся не только 
увеличить количество ока-
зываемых населению услуг, 
но и создать порядка 13 рабо-
чих мест: услуги двух салонов 
красоты, которые оказывают 
различные парикмахерские, 
маникюрные, косметологи-

ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Малое и среднее предпринимательство: 
реалии и прогнозы 
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ческие услуги населению; 
деятельность по сбору, сорти-
ровке и измельчению быто-
вых отходов; деятельность 
торгово-туристического ком-
плекса; туризм; химчистка 
и стирка ковров; открытие 
частной охранной организа-
ции.

Эффективность мер по под-
держки субъектов МСП спо-
собствует не только сохране-
нию, но и созданию рабочих 
мест.

В сфере оказания услуг в 
2021 году по сравнению с 
2020 годом наблюдался рост 
количества субъектов МСП и 
самозанятых, оказывающих 
услуги населению. Количе-
ство субъектов МСП и самоза-
нятых, оказывающих услуги 
в сфере туризма, выросло на 
6 единиц (в 2020 году – 0 ед., 
в 2021 году – 6 ед.); в сфере 
ремонта бытовых услуг- на 3 
единицы (в 2020 году – 4 ед., в 
2021 году – 7 ед.); в сфере услуг 
общественного питания -на 2 
единицы (в 2020 году – 9 ед., 
в 2021 году – 11 ед.); услуги в 
сфере индустрии красоты- на 
9 единиц (в 2020 году – 10 ед., 
в 2021 году – 19 ед.); услуги в 
сфере грузопассажирских пе-
ревозок (такси)- увеличились 
на 9 единиц (в 2020 году – 12 
ед., в 2021 году – 21 ед.). Увели-
чилось количество субъектов 
МСП, оказывающих услуги 
в строительной сфере- на 8 
единиц (в 2020 году – 22 ед., в 
2021 году – 30 ед.); количество 
субъектов МСП, занятых в 
сфере торговли, увеличилось 
на одну единицу (в 2020 году 
– 59 ед., в 2021 году – 60 ед.), 
количество субъектов МСП 
и самозанятых, оказываю-

щих иные услуги населению, 
увеличилось на 4 единицы (в 
2020 году – 10 ед., в 2021 году 
– 14 ед.).

Несмотря на рост количе-
ства предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере услуг, согласно опросу, 
проведенному управлением 
экономики Администрации 
МО Шурышкарский район 
среди субъектов предпри-
нимательской деятельности 
и потребителей товаров и 
услуг, проживающих на тер-
ритории муниципального 
образования, наблюдается 
нехватка отдельных видов 
услуг. Таких как: ремонт бы-
товой техники, услуги обще-
ственного питания, услуги в 
сфере развлечения детей, ус-
луги по ремонту обуви и т.д. 
Все эти «недостающие» виды 
услуг являются приоритетны-
ми видами деятельности, ко-
торые могут претендовать на 
поддержку муниципалитета.

Для привлечения хозяй-
ствующих субъектов МО Шу-
рышкарский район к стро-
ительным и иным работам, 
проводимым на территории 
муниципалитета, проводится 
информационная кампания 
о строительных и ремонтных 
работах, планируемых в рай-
оне. По итогам 2021 года из 
30 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере строительства 
и ремонта (в том числе 25 
субъектов МСП, 5 самозаня-
тых граждан) - 11 субъектов 
МСП приняли участие и ста-
ли победителями в закупках 
на общую сумму 170 млн. ру-
блей. Предметами закупки 
являлись: ремонт, содержа-

ние уличной-дорожной сети; 
выполнение работ по устрой-
ству объектов; выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот; текущий, капительный 
ремонт объектов; озеленение 
территорий.

Для дальнейшего развития 
сферы малого и среднего биз-
неса важным фактором явля-
ется развитие рынка коммер-
ческой недвижимости. Для 
этого муниципалитетом пред-
усмотрена поддержка субъек-
тов МСП, осуществляющих 
приоритетные виды деятель-
ности, которая направлена 
на оплату аренды и (или) вы-
купа помещения, приобрете-
ние модульных/мобильных 
зданий, работы, связанные с 
началом и окончанием стро-
ительства, приобретение 
строительных материалов и 
изделий для осуществления 
строительства, ремонта, ре-
конструкции зданий, поме-
щений и сооружений.

В целях развития малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории района 
будут осуществлены следую-
щие мероприятия: 

- финансовая поддержка 
субъектов МСП на общую 
сумму 6 724,0 рублей; участие 
в конкурсе по отбору муни-
ципальных образований в 
ЯНАО, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из 
окружного бюджета местным 
бюджетам на софинансирова-
ние расходных обязательств, 
возникающих при выполне-
нии органами местного само-
управления в ЯНАО полномо-
чий по отдельным вопросам 
местного значения в сфере 
содействия развитию малого 

и среднего предприниматель-
ства (на общую сумму 274,0 
тыс.рублей);

- Достижение целевого по-
казателя численности, заня-
тых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и самоза-
нятых граждан, утвержден-
ного распоряжением Губер-
натора ЯНАО, - до 836 единиц 
(для достижения установлен-
ного показателя необходимо 
увеличить до конца года ко-
личество занятых и самоза-
нятых на 16 человек);

 - реализация новой меры 
поддержки, направленной на 
развитие на территории МО 
Шурышкарский район пред-
принимательской деятельно-
сти, нацеленной на решение 
общественно-полезных задач 
и социальных проблем граж-
дан и общества (социальных 
предпринимателей);

- реализация новых мер 
поддержки, направленных 
на компенсацию понесен-
ных затрат на оплату ком-
мунальных услуг, электри-
ческой энергии, а также на 
предоставление грантов на 
развитие собственного дела 
субъектам МСП, осуществля-
ющим розничную торговлю 
в малых населенных пунктах 
района, с населением до 500 
человек. 

На сегодня Шурышкарский 
район – территория больших 
возможностей для предпри-
нимательства, потому как 
многие секторы экономики 
не освоены. И требуют при-
ложения сил, как муници-
пальной власти, так и иници-
ативы граждан.

ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
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      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 11 СТР.

ПП
рограмму мероприятий открыл 
семинар «Диалог культур», в ко-
тором приняли участие предста-

вители общественности, занимающиеся 
проблемами этнокультурного и этноху-
дожественного образования, специали-
сты в области сохранения и развития 
традиционной народной культуры, ру-
ководители фольклорных коллективов, 
работники Шурышкарской централизо-
ванной клубной системы. 

В ходе мероприятия выступающие рас-
сказали о сфере своей деятельности, пре-
зентовали свои творческие проекты и 
поделились опытом во всех направлени-
ях этнокультуры. В рамках мероприятия 
были проведены мастер-классы от про-
фессионалов по аутентичному вокалу, 
хореографии и ДПИ. Как отметила орга-
низатор семинара Лидия Егорова, сегод-
ня в этнотворчестве, особенно в вокале, 
очень много идет заимствований, вслед-
ствие чего теряется естественный фоль-
клор, передающийся через шум волн, 
крик птиц,  всей окружающей природы 
и стихии, а именно он лучше всего под-
черкивает этническую идентичность. Все 
же ключевым вопросом семинара стала 
проблема сохранения родного языка, 
которая сегодня актуальна для всех наци-
ональностей. Казалось бы, сегодня основ-
ную роль в этом играют преподаватели 
родных языков, а на самом деле эту функ-
цию должны были выполнять родители, 
чтобы избежать разрыва поколений. В 

нашем районе родной язык сохранился 
преимущественно там, где сохранился 
традиционный образ жизни.

В рамках этнофорума состоялась твор-
ческая встреча «Истоминские пятницы», 
собравшая лучших поэтов, писателей и 
творческих личностей нашего края. Од-
ним из приглашенных гостей вечера стал 
наш земляк, член союза писателей, член 
союза журналистов России, корреспон-
дент ханты-мансийской газеты «Ханты 
Ясанг» Владимир Енов. Примечательно, 
что творческий путь Владимира Егоро-
вича взял начало от сказок, рассказан-
ных устами бабушки и дедушки, а через 
годы журналисткой деятельности вновь 
вернулся к сказаниям. Свою четвертую 
книгу он выпустил на шурышкарском 
диалекте, между тем, перевел и на казым-
ский, что заинтересовало даже читателей 
из числа сургутских ханты, говорящих на 
ваховском диалекте, отметивших много 
общего в мифологии предков. Сборник 
сказок «Два мальчика ростом с пальчик» 
повествует о родной земле на Малой Оби. 
Тираж выпуска составит 500 экземпляров. 

– Наш язык не должен стоять на месте, 
неважно какой диалект, все они должны 
двигаться, на это направлено мое твор-
чество, для этого стараюсь много писать, 
публикуюсь в вашей газете, в «Лух Авт». И 
сейчас, мне очень приятно, я даже горд за 
то, что мое скромное литературное твор-
чество оценили здесь Почетной грамотой 
главы района, – позже сообщил Владимир 

Енов. – Хотя работаю там, а отмечают тут, 
честно сказать, на своей работе не имею 
больших заслуг. Вот иду по Мужам, прохо-
дят люди и здороваются, узнают, а это луч-
шая оценка для меня. Я всегда стараюсь 
брать творческий заряд от родной земли 
и людей, которые здесь живут. Конечно, 
и дальше буду писать о своих земляках и 
говорить о том, что мы единый многона-
циональный район с многогранной куль-
турой. 

Ярким событием первого дня этнофо-
рума стал сольный концерт заслуженной 
артистки Пензенской области, исполни-
тельницы русских народных и авторских 
песен, лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов, полуфиналистки 
телевизионного проекта «Новая звезда» – 
Марты Серебряковой. Такие хиты как «Ва-
ленки» и «Уральская рябинушка» не могли 
оставить равнодушным ни единого зри-
теля в зале, потому что народные песни 
подходят для всех возрастных категорий. 
Кстати, по личному признанию исполни-
тельницы ее образ и стиль часто сравни-
вают с легендарной советской певицей Ва-
лентиной Толкуновой, поэтому артистка 
старается соответствовать статусу.

Уже после окончания этнофорума Мар-
та Серебрякова рассказала о своих впечат-
лениях.

ТРЕТИЙ ЭТНОФОРУМ

«Хорошо, что в таком маленьком 
районе есть такие большие мероприятия»!

С 25 по 26 июня в Мужах прошел третий открытый районный этнофорум «Мой Шурышкарский, 
собравший и объединивший под своими сводами представителей разных национальностей, 
проживающих в нашем районе и в соседних регионах, сохраняющих и развивающих свою 

национальную идентичность. Участниками главного многонационального и этнокультурного события в 
округе в эти дни стали творческие коллективы и мастера ДПИ из всех поселков и деревень района, 
приглашенные гости из Салехарда, Лабытнанги,  из ХМАО-Югры (с. Теги) и Республики Коми (г. Инта)



2 июля 2022 года №27 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «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 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Люди РФ. 
Михаил Курилов. Путь к себе» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Тула» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Коломна» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Творческий дуэт» 
(12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Достоевского» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Десятые»
07.05 «Другие Романовы». 
«Русская невеста для кровного 
врага»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Жаров
08.05 «Иностранное дело». 
«Накануне Первой мировой 
войны»
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Альфред Парланд. Спас 
на Крови
10.45 «Academia». Александр 
Ващенко. «Сравнительная 
мифология»
11.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45 «Цвет времени». Эль 
Греко
15.05 «Музеи без границ». То-
темское музейное объединение
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 «Симфонические 
оркестры России». Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Х/ф «Шинель»
18.50 «Цвет времени». Каран-
даш
19.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Бернард Шоу. «Святая 
Иоанна» в программе «Библей-
ский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 К 65-летию Юрия Стояно-
ва. «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 00.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
22.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (12+)
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Полярные 
исследования. Арктический 
атлас» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Люди РФ. Юрий 
Кучиев. Арктический джигит» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. Мо-
сква» (12+)
08.45 «Один день в городе. Тула» 
(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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.55 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Всеволод Пудовкин. 
Время крупным планом» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Меганаука» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Булгакова» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Нулевые»
07.05 «Другие Романовы». «Вы-
черкнуть и забыть»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов
08.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Мосты»
10.45 «Academia». Александр 
Ващенко. «Сравнительная 
мифология»
11.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Палех»
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 «Линия жизни». Наталья 
Варлей
15.05 «Музеи без границ». Музей 
истории Екатеринбурга
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 «Симфонические 
оркестры России». Большой 
симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского
17.35 65 лет Дмитрию Назарову. 
«2 Верник 2»
18.20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен»
19.45 «Илья Ильф, Евгений 
Петров. «Золотой теленок» в про-
грамме «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильдаром Абдразаковым 
и Ириной Тушинцевой
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро»
02.00 «Иностранное дело». 
«Накануне Первой мировой 
войны»
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак»

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 05.00 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Бер-
нхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
22.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.30 Х/ф «Жажда» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «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 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах 2009» 
(12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Люди РФ. 
Отчаянная домохозяйка Ольга 
Безгина» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Коломна» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Казань» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Путевка в жизнь» 
(12+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Есенина» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Двадцатые»
07.05 «Другие Романовы». «Сол-
дат своего Государя»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова
08.05 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»
08.50 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Карл Росси
10.45 «Academia». Александр 
Ужанков. «Загадки «Слова о 
полку Игореве»
11.35, 20.30 «Абсолютный 
слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25 «Цвет времени». 
Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ». Ом-
ский музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертно-
ва»
16.25, 00.55 «Симфонические 
оркестры России». Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е. Ф. Светланова
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским»
19.45 «Константин Паустов-
ский. «Телеграмма» в про-
грамме «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния»
02.05 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная 
война»
02.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка»

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 Х/ф «Безумный 
день» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные матери-
алы». «Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
22.35 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» (12+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» 
(12+)

СРЕДА
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)
22.45 «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 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Полярные 
исследования. К Северному 
полюсу на колесницах 2009. 
Часть 2» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Люди РФ. 
Барон Штиглиц. Репутация 
дороже денег» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе. 
Казань» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Уфа» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Чапаев» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Пушкина» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Тридцатые»
07.05 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Шарль Азнавур
08.05 «Иностранное дело». «Ве-
ликая Отечественная война»
08.45 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
08.55 Х/ф «Последнее лето 
детства»
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость
10.45 «Academia». Александр 
Ужанков. «Загадки «Слова о 
полку Игореве»
11.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до 
небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
14.40 «Цвет времени». Кара-
ваджо
15.05 «Музеи без границ». Ко-
ломна. Музей пастилы
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова. Я жила Большим 
театром»
16.25, 00.55 «Симфонические 
оркестры России». Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя»
18.05 Спектакль «Друзей моих 
прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк. 
«Время жить и время умирать» в 
программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» (12+)
01.55 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние»
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Скоморох»

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «Отражение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.25, 00.15 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.50 «Код доступа». «Холод-
ная война 2.0» (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.20 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф
23.45 Х/ф «Мужчина и женщи-
на: лучшие годы» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» 
(16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.25 Д/ф «Полярные ис-
следования. «Эргырон» - танец 
рассвета» (12+)
06.30, 02.55 Д/ф «Люди РФ. 
Екатерина Пешкова. Идущая 
за солнцем» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «Катя и 
Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.55 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. 
Уфа» (12+)
08.45 «Один день в городе. 
Петрозаводск» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои-2» 
(16+)
11.45, 21.45 Д/ф «Золотая серия 
России». «Поэзия Александра 
Довженко» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Клинический 
случай. Спасти Грина» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 

с Александром Пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 01.35 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
02.25 «INVIVO» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Сороковые»
07.05 «Другие Романовы». «Лег-
ко ли быть великим князем?»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Джина Лоллобриджида
08.05 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние»
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия»
11.45 «Academia». Александр 
Ужанков. «Повесть о житии 
святых Петра и Февронии 
Муромских»
12.30, 02.15 Д/ф «Роман в камне»
13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Скоморох»
15.05 «Музеи без границ». Ива-
новский музей промышленно-
сти и искусства
15.35, 01.30 «Симфонические 
оркестры России». Заслужен-
ный коллектив России Ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии
16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова»
19.45 «Искатели». «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
20.35 70 лет Карену Шахназаро-
ву. «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Кино о кино»
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 
(12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
06.35, 09.20 Т/с «На углу, у Па-
триарших...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 
Т/с «На углу, у Патриарших - 2» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» (12+)

ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.30 «Слово пастыря» (0+)
09.45, 12.00, 15.00 Новости
10.00 (16+)
11.00 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.45, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55, 15.15 «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Сто к одному»
09.50 «Доктор Мясников». (12+)
11.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
12.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.30 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» 
(12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
06.50, 10.50 М/с «Три кота» (0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (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, 04.10 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
09.55, 05.05 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира. Космическая 
угроза» (12+)
12.30, 21.20 Т/с «Психология 
любви» (12+)
16.00, 02.35 Д/ф «Не обманешь» 
(12+)
17.35 Д/ф «Открытый мир. 

Неожиданная Россия. Сто лет 
открытий» (12+)
19.30 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
00.50 Х/ф «Атлантида» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Василий Гроссман. 
«Сикстинская мадонна» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»
08.45, 00.50 Х/ф «Всего один 
поворот»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 «Передвижники. Павел 
Корин»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20, 19.05 Д/ф «Кино о кино»
13.00 «Музыкальные усадьбы». 
«Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии». «Обитатели 
чащи»
14.25 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Алтайская принцесса»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
21.15 «Большая опера - 2016»
23.15 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
06.35 Х/ф «Егорка» (6+)
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за 
звание чемпиона мира по шах-
матам - 1978 и Анатолий Карпов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Битва 
против бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым». «О шабаш-
ке, халтуре и «полставочке»... 
Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «Захват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.55 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+)
03.30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

СУББОТА
9 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.10 «Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она мол-
чит» (16+)
15.15 «О чем она молчит» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 
(16+)
01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 К юбилеям 
Ильи Олейникова и Юрия 
Стоянова. «Городок. Луч-
шее»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». 
(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 М/с «Катя и Эф. Ку-
да-Угодно-Дверь» (0+)
06.50, 10.50 М/с «Три кота» 
(0+)
07.55, 11.55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «Звезда рыбака» 
(12+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 04.10 М/с «Смазоч-
ный патруль» (0+)
09.55, 05.05 М/с «Лекс и 

Плу. Космические такси-
сты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Угрозы 
современного мира. Панде-
мия» (12+)
12.30, 21.15 Т/с «Мачеха» 
(12+)
15.45, 01.55 Д/ф «Не обма-
нешь» (12+)
19.30 Х/ф «Московские 
сумерки» (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до 
небес» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
07.05 Мультфильм
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзами-
нова»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.10, 00.55 «Диалоги о 
животных»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.25 Х/ф «Преступле-
ние лорда Артура»
17.20 «Пешком...»
17.45 «Репортажи из буду-
щего»
18.25 «Творческий вечер в 
Доме маньяка»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (12+)
09.00 «Новости недели» 
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
13.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
03.25 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮЛЯ

КРЕАТИВНЫЕ  ПРОСТРАНСТВА  ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В

Грант 
губернатора Ямала   

Шуршкарскому району

В Салехарде прошла 
очная защита кон-
курса на создание 

и модернизацию моло-
дёжных пространств. 
Подобный конкурс на 
Ямале проходит впер-
вые. Новый грант – ини-
циатива губернатора 
Ямала Дмитрия Артю-
хова. Финансовую под-
держку участники могут 
получить на реновацию 
существующей инфра-
структуры или создание 
новых креативных цен-
тров. Обновления кос-
нутся не только дизайна 
и концептуального на-
полнения, но и форма-
тов работы с молодёжью. 
Конкурс проходит в двух 
направлениях: молодёж-
ные пространства и до-
бровольческие центры. 
Общий денежный фонд 
- 90 миллионов рублей. 

Содействие формирова-
нию комфортных условий 
глава региона пообещал в 
сентябре прошлого года 
на встрече с активной 
ямальской молодёжью во 
время фестиваля «Таври-
да-Арт» в Крыму. 

По результатам заявоч-
ной кампании от 11 муни-
ципальных образований 
представлено 18 объек-
тов сферы молодёжной 
политики. Наибольшее 
количество заявок посту-
пило из Ноябрьска - 4, Пу-
ровского района - 3, по 2 
заявлено от Салехарда и 
Нового Уренгоя.

Главы муниципальных 
образований вместе с ко-
мандами презентовали 
свои инициативы на сце-
не перед комиссией, в со-
став которой вошел и гу-
бернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. 

-Грант на развитие мо-
лодежных пространств – 
это хороший шаг вперед. 

Уверен, что по итогам 
мы действительно уви-
дим хорошую динамику. 
Подобный конкурс будет 
ежегодным и призываю 
всех, в том числе руко-
водителей молодежного 
направления, еще шире 
смотреть предмет, созда-
вать комбинированные 
пространства, чтобы мы 
достигали главного – по-
явления в удобном месте 
притягательной точки 
для нашей молодежи, - 
сказал Дмитрий Артюхов.

Очной защите предше-
ствовал заочный этап. 
Специалисты департа-
мента молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО 
предварительно оценили 
все проекты, а также ока-
зали консультационную 
поддержку участникам. 

По итогам конкурса 
максимальную грантовую 
поддержку, 14 миллионов 
рублей, получил Шурыш-
карский район. Деньги 
потратят на капитальный 
ремонт здания, которое 
раньше было коммер-
ческим помещением. В 
Шурышкарском районе 
проживает более 2,5 ты-
сяч молодых людей, но на 
сегодняшний день отсут-
ствует молодёжное про-
странство. Для молодёжи 
появится медиацентр, 
творческие мастерские 
и киберпространство, 
будет закуплена аудио-, 
видео- и компьютерная 
техника, мебель и обору-
дование. 

Модернизация и совер-
шенствование инфра-
структуры государствен-
ных и муниципальных 
учреждений по работе 
с молодёжью - один из 
приоритетных направле-
ний Стратегии развития 
российской молодёжи до 
2025 года. 
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– Я очень рада, что мне посчастливилось 
стать гостем этого праздника, этнофору-
ма, – говорит народная певица. – Впечат-
лений масса, впервые познакомилась с 
культурой, обычаями и традициями наро-
дов, проживающих здесь, посетила музей 
Коми-избу, примерила национальные на-
ряды, побывала в природном парке-музее 
«Живун», где нам провели занимательную 
экскурсию по всем канонам и с обрядом 
очищения. Попробовала и национальную 
кухню, северные ягоды. Вот до сих пор 
ощущаю этот кедровый аромат леса. Кста-
ти, хочу отметить, на что я больше всего 
обратила внимание, что люди у вас все 
улыбчивые, добродушные. Большая ред-
кость, когда видишь столько позитивных 
людей вокруг, я это заметила уже с момен-
та выхода с парома (прим. «Метеора»). Это 
сразу располагает, и хочется еще больше 
отдать, что есть у меня в душе. 

Завершением дня для всех участников 
этнофорума стала обзорная экскурсия по 
постоянным и временным выставкам Шу-
рышкарского районного музейного ком-
плекса и Коми-избы.

На второй день праздника после торже-
ственной церемонии открытия третьего 
этнофорума, где с приветственным сло-
вом выступила заместитель главы района 
Елена Усольцева, начался концерт творче-
ских коллективов, попутно развернулась 
работа этноплощадок. Помимо традици-
онных номинаций, таких как хореогра-
фия, вокал и древний обряд, в этом году 
впервые прошел конкурс детского твор-
чества «Радуга». 160 участников, свыше 
20 творческих коллективов и 50 мастеров 
декоративно-прикладного искусства яви-
ли зрителю свои танцевальные и песен-
ные номера, яркие костюмы, уникальные 
рукодельные работы и национальную 
кухню. Все представленное на сцене и на 
выставках зала ЦД и НТ попросту невоз-
можно перечислить. Единственным ми-
нусом послужила плохая погода, которая 
не позволила увидеть всю гамму красок 
этого фестиваля массовому зрителю, так 
как изначально планировалось провести 
мероприятие на центральной площади 
районного центра. 

Своими профессиональными вокаль-
ными данными представил ненецкий 
фольклор дуэт заслуженных работников 
культуры ЯНАО - артисты ОЦНК Елена 
Уфимцева и Татьяна Лар, исполнившие 
голосовой лейтмотив про северных птиц 
через бубен.

– Мы всегда стараемся представить свое 
творчество так, чтобы это было интересно 
для наших соседних народностей, – рас-
сказывает Елена Уфимцева. – Исполнили 
отрывки эпических песен, ездовые песни 
и, конечно, голосовое пение птиц. Кста-
ти, вокалу мы обучаем нашу молодежь в 
фольклорной группе «Вы сей» («Душа тун-
дры»), у нас есть дошколята, подростки и 
студенты. 

– С большим удовольствием приехала 
на этнофорум, встретила очень много сво-
их знакомых, некоторых не видела лет 40, 
наверное, Розу Салтыкову, например. Это 
очень хорошо, что в таком маленьком по 

численности населения районе есть такие 
большие мероприятия, – продолжает Елена 
Хабиевна. – Чтобы люди могли познавать 
культуру соседей, и сейчас здесь я вижу, 
что все открыты друг другу и улыбаются, а 
с этого начинается дружба народов. Говоря 
о выступлении коллективов, как работник 
культуры с 44-летним стажем, я бы отмети-
ла, что присутствует много заимствований 
и не хватает хореографии в национальном 
стиле. Скажу почему, лишь в одном номере 
я увидела исконно традиционный танец, 
напоминающий взлет белого лебедя, и я 
просто любовалась плавными образными 
движениями взмаха крыльев. Как-то давно 
я уже видела похожий танец, его так кра-
сиво исполняла овгортская бабушка, и это 
было великолепно. Пока живы хранители 
истиной культуры, необходимо уже сей-
час перенимать у старожилов, чтобы наш 
фольклор развивался не только новыми 
красками. 

Свой комментарий по этнофоруму дала 
единственный представитель от деревни 
Новый Киеват, одна из самых опытных 
преподавателей Салехардского педагогиче-
ского колледжа, почетный работник сред-
него профессионального образования, ве-
теран труда РФ, ветеран Ямала и участник 
вокального коллектива «Обдорянка» Нина 
Михайловна Егерь.

– Находясь сейчас в отпуске на малой 
родине, я не могла пропустить такое собы-
тие, тем более, что наш коллектив был в 
числе участников. Весь репертуар я знаю, 
поэтому быстро включилась в творческий 
процесс. «Обдорянке» исполнилось 30 лет, 
старше нас только восяховский «Шонды-
бан». С Татьяной Гостюхиной мы работаем 
с момента основания. В репертуар стараем-
ся включать сценки, связанные с живым 
бытом коми-зырян, не без юмора и шуток- 
так можно сохранять язык через сцену. В 
творчестве стараемся не брать современ-
ное, только природа и человек.

– Хорошо, что на празднике было не-
сколько коми-групп, но больше всего по-
разило наличие хантыйских групп со всех 
поселений района. А самое главное, что для 
себя отметила, - здесь присутствует целая 
плеяда выпускников нашего педагогиче-
ского колледжа, – анализируя завершаю-
щий этнофорум, продолжает Нина Михай-
ловна.

– Сегодня эти учителя являются двигате-
лями культуры, к которым подключаются 
даже люди пожилого возраста. В годы их 
учебы я старалась студентов привлекать 
к участию в общественных мероприяти-
ях. Кроме того, обратила внимание, как 
у всех фольклорных коллективов значи-
тельно изменился репертуар, ранее часто 
исполнялись однотипные песни, а сегод-
ня вокал уже неоднороден. Вижу актив-
ных раскрепощенных детей, которые чув-
ствуют сцену и сами готовы выходить на 
нее без кнута и пряника, - большой плюс 
художественным руководителям на пе-
риферии. Крайне интересно было посмо-
треть на ансамбль соседей из Республики 
Коми «Ярпияночка» (Инта), понравилась 
восяховские и азовские коллективы, я их 
всех давно знаю, увидела и новые лица. 
Молодцы Казым-Мыс, мастер Изольда 
Сорокина тоже моя выпускница. Органи-
зация нынче отличная, конечно, погода 
помешала, из-за чего жители села не уча-
ствовали в качестве зрителя, в качестве 
главного критика. Потому что мы-то друг 
друга все хорошо знаем, и крайне хоте-
лось объективной оценки с нейтральной 
стороны.

Церемония закрытия завершилась на-
граждением участников мероприятия, 
коих перечислить во всех номинациях не 
представляется возможным. Дипломы и 
подарки получили фактически все творче-
ские коллективы, подавляющее большин-
ство сольных артистов и мастеров ДПИ, а 
некоторые даже не единожды. Вечерняя 
этнодискотека подвела финальную черту 
третьего отрытого районного этнофору-
ма.

Вероятно, не на один день в сердце каж-
дого участника останутся яркие впечат-
ления и эмоции прошедшего этнокуль-
турного мероприятия, позволившего с 
головой окунуться в свою традиционную 
среду детства, где не только говорят, но 
и думают на родном языке. Участники 
и фольклорные коллективы благодарят 
всех организаторов этнофорума и всех за-
действованных лиц за отличный уровень 
подготовки и проведения такого масштаб-
ного мероприятия.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ТРЕТИЙ ЭТНОФОРУМ

      НАЧАЛО НА 6 СТР.
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етний сезон в самом разгаре, а 
значит, настало время каслать на 
рыбалку. В преддверии професси-

онального праздника, Дня рыбака, жители 
рыбацкой деревни Тунлор уже несколько 
недель занимаются ловом, несмотря на су-
ровые погодные условия. Редакция газеты 
«Северная панорама» узнала, как проходит 
летняя путина 2022 года.

Небольшой, но аккуратный катер раз-
резает гребни высоких волн широкой и 
полноводной реки Оби. Студеный ветер в 
сочетании с водными брызгами холодит 
кожу. Река кормит не только людей. Чайки 
и утки также добывают себе пропитание. 
На небольших холмах вдоль берега раски-
нулась деревушка Тунлор. Настоящий вете-
ран среди рыбацких деревень. Точная дата 
основания неизвестна, но по коллектив-
ным воспоминаниям ей не меньше сотни 
лет.

 На берегу звонким и гулким лаем мо-
торную лодку встречают Шарик и Пушок. 
Собаки, словно шайка маленьких детей, 
сначала отнеслись настороженно к чу-
жакам, затем, обнюхав каждого, повели 
к хозяевам деревни. Видимо, не почуяли 
опасности. Небольшие деревянные сара-
йчики и летние хантыйские дома с бере-
стяными крышами, чум для сушки дров 
и самодельная вешалка для сушки белья и 
сетей раскинулись на холмистой местно-
сти, окруженные многолетними кедрами 
и высокой травой.

В деревне встретили рыбаки, каждый 
из которых гордо носит фамилию Ребась. 
Уже не в первом поколении женщины и 
мужчины, взрослые и дети, продолжают со 
всем почтением относиться к семейному 
промыслу, сохраняя профессию рыбака.

«Домики эти строили наши прадедуш-
ки. Отец в них раньше жил, теперь я живу, 
глядишь, потом и дети будут. Они тоже 
помогают. Помню, как я лет с пяти помо-
гал отцу рыбачить вместе с братьями и 
сестрами. Сейчас нас становится все мень-
ше, в деревне всего четыре рыбака. Все 
носят фамилию Ребась. Быт у нас простой, 
живем скромно. Вместе ремонтируем 
крышу, готовим рыбу, и продукты сами 
добываем. Обычно делаем что-то легкое, 
уху, например, или просто жарим. Особо 
разгуляться некогда. Работать надо», - по-
делился Владимир Андреевич Ребась, по-
томственный рыбак.

Человеку, привыкшему жить, исполь-
зуя все блага цивилизации, было бы слож-
но приспособиться к таким условиям 
жизни на длительный срок. Однако каж-
дый член этой рыбацкой семьи с детства 
проходил подобное посвящение, поэтому 
сейчас отсутствие удобств – привычный 
уклад жизни.

Действительно, убранство жилья потом-
ственных мастеров рыбалки не славятся 
роскошью и помпезностью. Доски самых 
старых домов в некоторых местах покры-
лись мхом. Некоторые крыши совсем 
прохудились, настойчиво требуя ремон-
та. Внутри обстановка также скромная. 
Вырубленное окошко впускает немного 
солнечного света. В качестве места для 
сна – матрасы, главный источник тепла 
и приготовления пищи – костер. Рыбаки 
по-прежнему сохраняют традиционный 
уклад, быт и образ жизни, каким он был 
десятилетия назад у их отцов, дедов и пра-
дедов. 

Вот выходит на улицу Оксана Ребась. 
Сегодня перед ней стоит сложная задача 
– вести хозяйство и сохранять чистоту, 
пока остальные родственники занимают-
ся ловом. Сейчас она вышла постирать 
белье. В современном мире это кажется 

максимально простой задачей. Однако 
здесь, в условиях дикой природы, сделать 
это не так просто. Сначала нужно нагреть 
воду, затем приготовить тазы, потом вруч-
ную простирывать, прополаскивать и вы-
жимать каждую вещь. И только в самом 
конце можно развешивать. Традицион-
ный уклад жизни требует традиционной 
одежды. Голова женщины покрыта плат-
ком, а ноги – длинным подолом юбки. В 
документах Оксана числится как рыбач-
ка, но занимается семейным промыслом 
довольно редко. Когда мужчины уезжают 
на ловлю, она продолжает тянуть на себе 
все хозяйство. 

Семья вновь заселилась в деревню при-
мерно полторы недели назад. Однако каж-
дый из них за этот короткий срок успел 
выловить порядка 2,5 тонны рыбы. Алго-
ритм выполнения работы рыбака на пер-
вый взгляд кажется простым, но требует 
немало терпения и физических усилий. 

Заранее посмотрев на размер волны, 
Мартын Иванович Ребась запускает мо-
тор лодки, едет проверять сети. Частыми 
гостями в сетях рыболовов становятся: 
щуки, язи и караси. Каждый рыбак в день 
выставляет по 10-15 сетей, добывая по 100 
килограммов рыбы за сутки.

«Нынче улов пока плохо идет. Погодные 
условия не дают нам рыбачить нормаль-
но. И белой, и черной рыбы гораздо мень-
ше. И вода в этом году дольше держится 
из-за дождей и поздно растаявшего снега. 
Сейчас уровень постепенно начинает сни-
жаться», - рассказывает Мартын Ивано-
вич. 

В холодное время сети стоит проверять 
раз в день, в теплое – два раза, иначе рыба 
может стухнуть. Не одну хитрость нуж-
но знать, чтобы улов не разочаровывал. 
Например, расположение рыболовных 
сетей должно быть как можно глубже. В 
противном случае чайки, естественные 

ПУТИНА-2022       

Один день из жизни рыбацкой деревушки Тунлор
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Основная профессия – водник

Речной пассажирский транспорт в 
пери¬од летней навигации поль-
зуется значительным спросом 

населения округа, особенно на линиях 
Салехард-Омск, Салехард-Ханты-Ман-
сийск, обеспечивая связь с окружным 
центром и населенными пунктами все-
го Приобья, а также на линиях, где от-
сутствуют другие виды транспортного 
сообщения.

Для прохода судов необходима обста-
новка, и это нелёгкое дело выполняют 
специалисты высокого уровня, хорошо 
знающие фарватеры северных рек.

И мне хочется рассказать о своём род-
ном дедушке Рочеве Миновее Зиновье-
виче. 

Миновей Зиновьевич родился в 1876 
году в селе Мужи Берёзовского уезда 
Тобольской губернии. Образование до-
машнее- малограмотный. До Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции занимается оленеводством, рыб-
ной ловлей. В 1916 году был призван в 
армию в г. Тюмень, служил в 35-м полку 
в чине рядового до 1917 года. После Ок-
тябрьской революции занимался своим 
хозяйством и ловлей рыбы до 1930 года. 
В 1930 году поступил работать приём-
щиком Берёзовского лесхоза, где прора-
ботал до 1933 года. В 1933 году поступа-
ет работать бакенщиком Тобольского 
техучастка в с. Мужи. В этой должности 
он проработал до 1939 года. В 1939 году 
был переведён старшиной шестого 
старшинского участка, и в связи с на-
значением переехал в с. Шурышкары, 
где проработал до 1944 года. В 1944 году 

образовался Салехардский техучасток, 
куда были переданы суда. За добросо-
вестный труд в 1946 году Миновей Зи-
новьевич награждён Ямальским окруж-
ным Советом депутатов медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г». 6 июля 1949 года 
назначен старшим бакенщиком того 
же участка.

С 1940 года начинает работать по-
мощником его сын Виталий. Сначала 
они работали на весельной лодке, а 
позже на бударке. В 41-ом Виталий за-
канчивает 7 классов. 15 июля 1941 года 
его приняли работать на должность 
гребца. А было ему всего 14 лет. Нача-
лась Великая Отечественная война. Все 
военные годы подросток трудился вме-
сте с отцом. Он продолжает трудиться в 
Обско-речном районе обстановки Сале-
хардского техучастка.

Во время зимнего периода (с ноября 
по май) в связи с закрытием навигации 
их переводят работать на дроволесоза-
готовки, где они заготавливают матери-
ал для бакенов. В мае их вновь перево-
дят на флот. 16 мая 1948 года Виталий 
переведен на должность старшего ба-
кенщика. 

До 1962 года его наставником был 
отец Миновей Зиновьевич Рочев. 7 де-
кабря 1962 Миновея Зиновьевича не 
стало. Все свои знания, умения он пере-
дал сыну, научил его всему, что знал и 
умел сам. 

Светлана Новикова, с. Шурышкары.
Фото из семейного архива.

Рочев Виталий Миновеевич

Отец и сын 1958год

ПУТИНА-2022       

охотники на рыбу в природе, заберут добычу 
себе. В учебниках этого не пишут, все познает-
ся преемственностью поколений. 

После улова рыбаки спешат отвезти пой-
манное на пункт сдачи, где всю рыбу тща-
тельно взвешивают, затем отправляют на 
Горковский рыбзавод. Для каждого работни-
ка-рыбака существует определенный план, 
сколько белой и черной рыбы должно быть 
поймано. 

«В этом году мы до конца августа пробудем 
здесь. Нам повысили квоту на белую рыбу, а 
она считается более ценной, и выловить ее 
гораздо тяжелее. Грех - не воспользоваться 
возможностью», - поделился Валерий Ребась.

Так протекают рабочие будни жителей Тун-
лора, которые трудятся в местах, куда циви-
лизация еще не успела пробраться. В начале 
июля жители Шурышкарского района будут 
чествовать работников рыбного ремесла 
ухой, концертами и теплыми словами. Ведь 
лов рыбы для каждого северянина – не про-
сто пустой звук. Это народный промысел, 
которым занимаются не первое столетие. 
Единой нитью он связывает судьбы не одно-
го поколения.

Козьминых Н.А.
Фото Могильников Д.А.
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Виктор Гордиенко: «Все жители нашего округа, 
страны должны знать все базовые навыки 

по оказанию первой помощи»
Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска, 

депутат Заксобрания ЯНАО, главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО 
по первой помощи Виктор Гордиенко совместно с командой опытных специалистов-медиков прибыли в 
Шурышкарский район для проведения образовательных курсов по оказанию первой медицинской помощи 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

В Мужах окружные специ-
алисты скорой медицин-
ской помощи для всех 

желающих провели четырех-
часовой обучающий семинар 
по базовым навыкам оказания 
первой доврачебной помощи. 

– Я в службе скорой помощи 
работаю много лет, за это время 
в практике были ситуации, ког-
да скорая приезжает и конста-
тирует биологическую смерть, 
но если бы рядом был тот, кто 
способен оказать первую меди-
цинскую помощь, то человек 
остался бы жив, – рассказывает 
Виктор Гордиенко. – Поэтому 
возникла идея такого проекта 
как образовательные курсы 
по оказанию первой помощи, 
программа которой учреждена 
Министерством здравоохра-
нения. Мы с коллегами ее усо-
вершенствовали, сегодня она 
подразумевает 16-тичасовой 
курс очного обучения, куда 
входят все ключевые моменты 
оказания первой медпомощи. 
Нельзя заниматься высшей 
математикой, если не знаешь 
таблицу умножения, и вот эту 
таблицу мы готовы показать 
нашим слушателям. Мы не го-
ворим, что надо у нас учиться, 
мы хотим вам показать, как 

нужно действовать в таких не-
отложных моментах.

В ходе образовательного об-
учения слушатели на практи-
ке отрабатывали ситуации в 
разных состояниях пострадав-
шего, когда оказание первой 
медицинской помощи необ-
ходимо: отсутствие сознания, 
дыхания и кровообращения, 
наружные кровотечения, пе-
реломы конечностей, травмы 
различных областей тела и от-
равления. Как на манекенах, 
так и на слушателях специали-
сты демонстрировали как дей-
ствовать в экстренных случаях, 
как правильно извлечь постра-
давшего из транспортного сред-
ства, в какую позу уложить его 
в соответствии с травмой, как 
и на сколько наложить жгут 
или давящую повязку в зави-
симости от времени года, как 
извлечь инородный предмет 
из ротовой полости и органов 
дыхания. При этом внимание 
было уделено такому моменту, 
чтобы не нанести вреда услов-
ному пострадавшему до прибы-
тия скорой помощи.

– Любой житель должен 
знать номер телефона службы 
скорой помощи, если человек 
позвонил в скорую, считается, 

что он уже оказал помощь, а 
если еще применил свои зна-
ния, он оказал помощь вдвой-
не и, возможно, спас жизнь 
пострадавшему. По моему 
мнению, все жители нашего 
округа, страны должны знать 
базовые навыки по оказанию 
первой помощи. Конечно, бу-
дет лучше, если это не придется 
применять на практике – отме-
тил главврач ССМП Ноябрьска. 

В конце семинара Виктор 
Гордиенко сообщил, что по 
итогам поездки в наш район на-
деется найти и привлечь заин-
тересованных людей, готовых 
пройти полный курс обучения 
в Учебном центре при ГБУЗ 
ЯНАО «Ноябрьской станции 
скорой медицинской помощи» 
в качестве инструктора.

– Образовательные курсы 
медицинской помощи необ-
ходимы для представителей 
коренных малочисленных на-
родов Севера, особенно для тех, 
кто проживает в отдаленных и 
труднодоступных местах, – счи-
тает начальник отдела по делам 
народов Севера Алена Тогачева. 
– При этом навыками оказания 
первой помощи должно обла-
дать не только старшее поко-
ление, но и подростки. Раньше 

в школе на уроках ОБЖ этому 
уделялось большое внимание, 
хотя в реальной обстановке 
не каждый человек способен 
быстро сориентироваться и 
применить знания. Кстати, на 
семинар мы специально при-
гласили представителей КМНС 
из числа рыбаков и оленево-
дов, и они показали неплохие 
навыки на практических заня-
тиях. Сегодня семьи, ведущие 
традиционный образ жизни, 
снабжены медицинскими ап-
течками, в которых имеются 
все необходимые средства для 
оказания первой медицинской 
помощи: перевязочные бинты, 
жгут, термометр. В том числе 
лекарства и препараты, такие 
как перекись водорода, йод, 
обезболивающие таблетки от 
головной и зубной боли.

Выездная бригада специа-
листов уже совершила выезд 
в Верхний Аканлейм, где они 
провели очередной обучаю-
щий мастер-класс среди семей 
рыбаков. За время существова-
ния проекта выездной десант 
медиков уже посетил большин-
ство городов и районов округа.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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¤ Отдам хомячков. Тел. 21-909.

НЕКРОЛОГ

28 июня на 75-м году жизни умер председатель 
Тюменской областной думы Сергей Евгеньевич Корепанов

Трудовую деятельность начал в 1969 
году в Салехардском объединённом 
авиаотряде после окончания Рижско-

го авиационного училища гражданской ави-
ации. 

В 1976 году окончил Киевский институт 
инженеров гражданской авиации по специ-
альности «радиоинженер». Кандидат техни-
ческих наук. В 1987 году окончил Свердлов-
скую высшую партийную школу, в 2000 году 
— Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции по специальности «юрист». 

В годы мощного экономического разви-
тия советского Севера был в гуще событий, 
с 1973 по 1990 год работал в комсомольских 
и партийных органах, в том числе первым 
секретарем Ямало-Ненецкого окружкома 
ВЛКСМ и первым секретарем Ямало-Не-
нецкого окружкома партии. Принимал не-
посредственное участие в строительстве и 
развитии новых городов, создании крупных 
промышленных предприятий и объектов со-
циальной инфраструктуры. 

В период становления газовой промыш-
ленности на Ямале трудился на руководящих 
должностях в подразделениях газовой отрас-
ли: являлся заместителем управляющего тре-
стом «Надымстройгаз», заместителем управ-
ляющего трестом «Ямалстройгаздобыча», с 
1993 по 1996 год — директором Представи-
тельства РАО «Газпром» в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Неоднократно избирался депутатом 
окружного Совета народных депутатов в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

С 1993 года по январь 2002 года входил 
в состав Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, являлся членом Комитета по 
делам Федерации, Федеративному догово-
ру и региональной политике, где проводил 
активную работу по совершенствованию за-
конодательства в вопросах федеративного 
устройства России, в первом составе Совета 
Федерации входил в Комитет по делам Севе-
ра и малочисленных народов. 

С 1996 по 1998 год являлся председателем 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В январе 1998 года воз-
главил Тюменскую областную Думу второго 
созыва. 

Под руководством Сергея Корепанова 
сформирована структура областной Думы, 
позволяющая эффективно взаимодейство-
вать с органами исполнительной власти 
региона и институтами гражданского обще-
ства. 

За время работы Корепанова в должности 
председателя Тюменской областной Думы 
значительно упорядочены и укреплены от-
ношения органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в основе кото-
рых Договор между органами государствен-
ной власти области и автономных округов. 
Именно при Корепанове было прекращено 
противостояние, установлено политическое 
согласие, что сыграло определяющую роль 
в социально-экономическом развитии обла-
сти и автономных округов. 

Договор органов государственной власти 
трёх субъектов был утвержден в 2004 году 
постановлением областной Думы, в соот-
ветствии с которым и созданы условия для 
гарантированного обеспечения конституци-
онных прав и свобод населения, в 2018 году 
договор был пролонгирован до 2025 года. 

При непосредственном участии Корепа-
нова была разработана и принята межреги-
ональная целевая программа «Сотрудниче-
ство», реализация которой началась в 2005 
году. Программа способствует решению со-
циальных проблем в регионе, развитию ин-
теграционных процессов между Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским автономным 
округом — Югрой и Ямало-Ненецким авто-
номным округом на основе наличия общих 
интересов и задач по обеспечению достой-
ной жизни граждан. 

Сергей Корепанов являлся одним из ини-
циаторов создания уникального органа 
межпарламентской деятельности — Со-
вета Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Совет обеспечивает взаимодействие 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти в области соци-
ально-экономического развития трёх субъек-
тов Российской Федерации. 

Сергей Евгеньевич являлся членом Совета 
законодателей Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Корепанов внёс большой вклад в разви-
тие местного самоуправления в Тюменской 
области. С 2008 года он возглавлял Совет 
представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области. Координи-
ровал нормотворческую и организационную 
работу областных законодателей с предста-
вительными органами местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов, рассматривал вопросы формирова-
ния областного бюджета, совершенствова-
ния межбюджетных отношений, проведения 
избирательных кампаний в муниципальных 
образованиях, укрепления общественного 
самоуправления. 

Внёс существенный вклад в совершенство-
вание системы управления государственным 
фондом недр, приняв непосредственное уча-
стие в разработке федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
«О недрах», целого ряда других законов Тю-
менской области. 

Вёл большую общественную работу, явля-
ясь председателем Федерации авиационных 
видов спорта Тюменской области. Являлся 
председателем попечительского совета Тю-
менского государственного университета. 

 Сергей  Евгеньевич Корепанов успел по-
работать с девятью губернаторами: ямаль-
скими Юрием Нееловым, Дмитрием Кобыл-
киным и нынешним главой ЯНАО Дмитрием 
Артюховым, югорскими – Александром Фи-
липенко и действующей главой Натальей 
Комаровой и тюменскими – Леонидом Ро-
кецким, Сергеем Собяниным, Владимиром 
Якушевым и нынешним губернатором Алек-
сандром Моором.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 28 
июня, выражая соболезнования в связи со 
смертью Сергея Корепанова , отметил, что 
он был профессионалом высочайшего уров-
ня, открытым и искренним человеком, ко-
торый по-настоящему любил жизнь и любил 
Ямал.

С юбилеем любимый муж, 
папа, дедушка, брат.

Казанцев Николай Петрович!

Есть что рассказать, о чём взгрустнуть
и пройден огромный путь по дороге жизни.

Мы желаем во всём вдохновения,
чтоб крепким здоровье было,

и попутно звезда светила.
Желаем любви, счастья, удачи.

Пусть улыбка на лице никогда не пропадёт,
печали горечи не знать.

Всегда быть добрым и весёлым
и возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
морщинки не тронули глаза.

Пусть сердце вечно старости не знает
и пусть в нём будет юности пора.

Живи ты в мире много лет
в окружении близких и друзей!

рерПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ТТ
ворческая встреча 
«Истоминские пят-
ницы», состоялась 25 

июня 2022 года в рамках Эт-
нофорума «Мой Шурышкар-
ский»! Несмотря на ненаст-
ную погоду, встреча прошла в 
тёплой , дружеской атмосфере 
в стенах Центральной район-
ной библиотеки имени Ивана 
Григорьевича Истомина.

Все участники вечера – это 
члены творческого клуба « 
Истомия». Задача творческого 
клуба состоит в продвижении 
творчества местных авторов, 
писателей и поэтов. Каждый 
из них является участником 
нашего сообщества и имеет 
возможность публиковать 
свои произведения на страни-
це сообщества в социальных 
сетях в открытом сообществе 
в ВКонтакте под одноимен-
ным названием «Творческий 
клуб «Истомия»».

Члены творческого клуба 
«Истомия», в него входят жи-
тели не только Шурышкар-
ского района, но и авторы , 
проживающие за его предела-
ми, искусно владеющие сло-
вом - это и педагоги, и журна-
листы, работники культуры, 
представители общественных 
организаций, медицинские 
работники, и юные авторы 
из села Мужи. Каждый участ-
ник читал то, что ему близко- 
прозвучали стихи на военную 
тему в авторском прочтении 
Александра Анатольевича Ху-
далея - «Мой дед», Вакуленко 
Валентина Даниловна проде-
кламировала стихотворение 
«О войне», вошедшее в сбор-
ник произведений писате-
лей и поэтов Ямала « Живая 
память», изданный к 75- ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войны . Трогатель-
ный рассказ о малой родине 

прозвучал в прочтении Нины 
Михайловны «Малая Родина: 
Киеват». Особую признатель-
ность снискали стихи юных 
авторов Лизы Мочановой и 
Богданы Варнаковой.

Кульминацией вечера стало 
стихотворение, посвященное 
нашему любимому району 
«Шурышкарский район», ав-
тор стихотворения Александр 
Худалей .

«Земля талантов» - так на-
зывалась книжно- иллюстра-
тивная выставка, где были 
представлены книги авторов 
Шурышкарского района.

В завершение встречи участ-
ники клуба возложили живые 
цветы к памятнику Ивану Гри-
горьевичу Истомину.

В этот вечер всех объеди-
нило творчество - любовь к 
родному слову! Стихи и проза 
на русском, хантыйском, зы-
рянском языках - все это уди-

вительный мир творчества 
самобытных авторов нашего 
района.

Замечательные, талантли-
вые, одарённые, - Вы дали 
возможность прикоснуться к 
истинному искусству, которое 
пробудило в нас самые возвы-
шенные и добрые чувства. 

Друзья! Дорогие наши авто-
ры! Мы призываем все пишу-
щее братство ! Давайте сделаем 
наше сообщество ярким, пози-
тивным, креативным!

Выражаем огромную бла-
годарность участникам вече-
ра: В.Е.Енову, В.Д.Вакуленко, 
Е.Молчановой, А.А.Худалей, 
Б.Варнаковой, Е.А.Дитц, Н.М.Е-
герь, Г.Г.Артанзеевой. Спасибо 
вам и до новых встреч в сентя-
бре!!! 

Специалист Центральной 
районной библиотеки 

Рочева М.А.

ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «ИСТОМИЯ»

Земля талантов


