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Встреча, ставшая уже традиционной, проходила в пред�
дверии 85�летнего юбилея района. 

В одном из тюменских ресторанов собралось порядка 30
человек � руководители района разных лет, педагоги, ра�
ботники торговли, медицины, рыбодобычи, флота и мно�
гих других отраслей. Многие из собравшихся являются
Заслуженными работниками, Ветеранами Ямала. 

Председатель Совета Тюменской областной обществен�
ной организации "Землячество "Ямал" Пётр Буровцев вы�
разил огромную благодарность за организацию встречи и
регулярную помощь, оказываемую Администрацией Шу�
рышкарского района землякам, ранее проживавшим в
районе. 

Петра Буровцева поддержали другие гости, выразившие
слова благодарности в адрес Главы района, регулярно ока�
зывающего помощь землячеству начиная с 2012 года. 

В ответном слове Андрей Головин заверил гостей, что
сотрудничество между землячеством и Администрацией
района будет продолжено. 

� Мы помним и ценим вклад, который вы внесли в разви�
тие нашего района и Ямала, отметил глава. � Мы и дальше
будем контактировать с пенсионерами, выезжающими в
Тюмень. Ведь в окружении земляков, знакомых и надёж�
ных людей ветеранам гораздо комфортнее адаптироваться
после переезда.

Продолжение на 2 стр.

В гостях у "Землячества "Ямал"
12 ноября глава района Андрей Головин встретился с земляками, 

ныне проживающими в Тюмени
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Во встрече с активистами организа�
ции приняли участие также председа�
тель Тюменской областной Думы Сер�
гей Корепанов и глава комитета по го�
сударственному строительству и мест�
ному самоуправлению областного
парламента Фуат Сайфитдинов. Депу�
таты постоянно сотрудничают с вете�
ранами землячества "Ямал", за годы
работы проведено много значимых
мероприятий, акций и встреч. Сергей
Корепанов и Фуат Сайфитдинов, изб�
ранные населением Ямала, при при�
нятии важных для региона решений
всегда советуются с опытными и не�
равнодушными людьми. На этой
встрече Сергей Евгеньевич подарил
землячеству видеокамеру, которая,
по его мнению, должна запечатлеть
немало хороших дел заслуженных
ямальцев.

Бурными аплодисментами земляки
поддержали присутствующих Влади�
мира Зяблова, Александра Ваймера и
Андрея Головина за их терпение и
напряженную работу на благо жите�
лей Шурышкарского района.

Более трёх часов участники мероп�
риятия говорили о Шурышкарском
районе, земляках, вспоминали слу�
чаи из жизни. 

Василий Андреевич Иванков, от�
давший Ямалу 30 лет, прочёл стихот�
ворения собственного сочинения о

Шурышкарском крае, в котором он
проработал 20 лет и который считает
своей малой родиной. 

В этот вечер каждый присутствую�
щий говорил множество добрых по�
желаний в адрес района�юбиляра. На
память о тёплой встрече каждый по�
лучил памятный подарок с символи�
кой района. 

Гости расходились полные впечат�
лений, наполненные ностальгически�
ми воспоминаниями, готовые к но�
вым встречам и действиям. Ведь зем�
лячество � это, прежде всего, общение
и единение всех ямальцев.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.
Фото Людмилы Филипповой.

В гостях у "Землячества "Ямал"
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7р
О дате проведения второго (очередного) заседания
Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
20 ноября 2015 г.  с. Мужи

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5

статьи 25 Устава муниципального образования, статьями
9 и 10 Регламента Районной Думы муниципального обра�
зования Шурышкарский район

1. Провести второе (очередное) заседание Районной Ду�
мы муниципального образования Шурышкарский район
22 декабря 2015 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации муниципального образования Шу�
рышкарский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Традиционный районный конкурс "Событие года " про�
водится в соответствии с распоряжением главы района в
два этапа. С 19 октября по 16 ноября принимались от кол�
лективов предложения событий для включения в номина�
цию. На этом этапе приняли участие и представили предло�
жения 13 коллективов.

16 ноября конкурсная комиссия, рассмотрев и обсудив
предложения, путем голосования отобрала десять событий: 

1. 70�летие Победы в Великой Отечественной войне (сне�
гоходный пробег в рамках районной акции "Знамя Побе�
ды", издание 2�хтомника "Книга Памяти Шурышкарского
района", Парад и праздничный концерт в День Победы).

2. Комплексный музейный проект "Эстафета поселе�
ний".

3. 85�летие со дня образования Горковского рыбозавода.
4. Апробация сдачи норм ГТО в два этапа: силовой и лег�

коатлетический.
5. III Обская сельскохозяйственная ярмарка.

6. III Параспартакиада "Мы � такие как все, только силь�
нее!"

7. Открытие Года литературы, концертная программа
"Концерт хорошей музыки".

8. Марафон педагогических идей образовательных орга�
низаций Шурышкарского района.

9. Строительство социально�значимых объектов (детский
сад в с. Горки, физкультурно�оздоровительного комплекс в
с. Горки, детская школа искусств в с.Горки, модульный
клуб в с.Овгорт).

10. "Большой хоккей" � первый товарищеский матч меж�
ду командами "Ветеран" и "Молодость".

Интернет�голосование уже началось. Список событий
размещен на сайте администрации района.

Голосование продлится до 30 ноября, а событие�победи�
тель будет объявлено на торжественном вечере в честь
празднования 85�летия округа и района в начале декабря.

Наш корр.

"Событие года � 2015"

Главам района разных лет было о чем поговорить 
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С 11 по 13 ноября представитель гу�
бернатора ЯНАО в Шурышкарском
районе Олег Попов совершил рабочую
поездку в село Горки, в ходе которой
посетил объекты коммунальной сфе�
ры, учреждения образования, здраво�
охранения, предприятия АПК, побы�
вал на стройплощадках села и провёл
приём граждан.

Первыми объектами стали работаю�
щие на дизельном топливе и угле ко�
тельные, дизельная электростанция.
Дизельные генераторы последней обес�
печивает сегодня стабильное снабже�
ние жителей села в холодные зимние
месяцы. Мощностей резервных ди�
зельных двигателей также хватает.
Однако в связи с окончанием моторе�
сурса дизель�генераторов в 2016 году в
соответствии с адресной инвестицион�
ной программой автономного округа в
Горках идет реконструкция электрос�
танции с увеличением суммарной
мощности до 4.0 МВт. Этот важный
для горковчан строительный энерго�
объект вместе со специалистами ОАО
"Ямалкоммунэнерго" и руководством
администрации поселения Олег Попов
также посетил, отметив необходи�
мость жесткого соблюдения сроков
введения его в эксплуатацию.

Совместно с главой поселения были
посещены строящиеся в рамках прог�
раммы переселения из аварийного
жилья многоквартирные жилые дома.
Все три дома возведены под крышу.
Однако, если подрядчиком ООО "Кон�
тур" строительство продолжается ак�
тивно и в соответствии с графиком ве�
дутся внутренние работы, то ООО
"СМУ�95" строительство 2�х домов
приостановлено, отдельные работы
выполнены некачественно, о чем
представитель губернатора намерен
проинформировать департамент стро�
ительства и жилищной политики ок�
руга.

Наиболее долгожданным для многих
горковчан является детский сад на 80
мест. Строительство его практически
завершено, заканчивается монтаж обо�
рудования и идет подготовка к сдаче
государственной комиссии. Простор�
ные игровые и спальные комнаты,
укомплектованные качественной дере�
вянной мебелью, актовый зал, обору�
дованный всей необходимой техникой,
наверняка, придутся по душе как де�
тям, так и родителям и персоналу, счи�
тает представитель губернатора. 

Вместе с тем, в красивом северном
селе сохраняется еще много проблем,
требующих решения. Так, персонал и
пациенты Горковской участковой
больницы сетовали на недостаток вра�
чей, особенно в летний период отпус�
ков. 

Селу необходима новая школа. Нес�
мотря на наличие качественного и сов�
ременного оборудования, приобретен�
ного по окружным целевым програм�
мам и профессиональный коллектив
учителей, площади и функционал по�
мещений здания, в котором она сегод�
ня находится, не позволяют качествен�
но организовать учебный процесс, дети
учатся в две смены, отсутствуют спор�
тивный и актовый залы.

Много вопросов и предложений было
высказано также руководством сельс�
кохозяйственных предприятий � ЗАО
"Горковский рыбозавод" и ООО "СП
Горковское", общей проблемой кото�
рых являются высокие тарифы ЖКХ.

По окончании поездки, представите�
лем губернатора округа был проведен
личный приём граждан. Всего обрати�
лось 27 жителей. Наибольшее число об�
ратившихся интересовал жилищный
вопрос, в том числе получение социаль�
ных выплат для приобретения жилья
за пределами автономного округа. Нес�
колько горковчан высказались о недос�
татках оказания качественной медици�
нской помощи, ввиду отсутствия в лет�
ний период ряда специалистов. О суще�
ствующих проблемах трудоустройства
рассказали три молодых специалиста,
вернувшиеся в родное село после окон�
чания учебных заведений. С предложе�
нием внести изменения в существую�
щий порядок приема заявлений и расп�
ределения разрешений на добычу ли�
митированных охотничьих ресурсов

обратилось сразу несколько горковс�
ких охотников.

По всем этим и другим вопросам
представителем губернатора обратив�
шимся даны подробные разъяснения
федерального и окружного законода�
тельства. Пришедшие на личный при�
ем граждане подробно проинформиро�
ваны о реализации в округе долгосроч�
ных целевых программ в интересую�
щих их сферах. 

Ряд из поступивших вопросов уда�
лось решить прямо на месте, как путем
разъяснения норм законодательства и
прав обратившихся, так и путем быст�
рого реагирования в административ�
ном порядке при взаимодействии с
сельской администрацией. 

Другие вопросы требуют организа�
ции диалога органов местного самоуп�
равления с руководителями исполни�
тельных органов власти региона.

Насыщенный график поездки, а так�
же активность местного населения по�
могли представителю губернатора до�
биться главной цели визита в сельское
поселение � услышать о проблемах и
выслушать предложения через непос�
редственный контакт с его жителями,
выявить те точки напряжения, кото�
рые, возможно, выпали из поля зрения
местных властей. Именно эти задачи
ставит перед своими представителями
губернатор Ямала Дмитрий Николае�
вич Кобылкин.

Наш корр.
Фото Николая Письменного.

Узнать о проблемах 
и точках напряжения
С такой целью представитель губернатора

Олег Попов побывал в Горках

Олег Попов: “Подрядной организацией “Контур” 
строительство продолжается активно и в соответствии с графиком”
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Работа крестьянина круг�
логодична, порой от зари до
зари. Так было, так остает�
ся и сегодня, несмотря на
пришедшие в сельхозпро�
изводство новые техноло�
гии. И на летне�осенний се�
зон по�прежнему приходит�
ся пик работ у овощеводов�
полеводов, рыбаков, да и
животноводы получают на�
ивысшие надои и привесы
летом. Всё это вылилось в
известную пословицу �
"цыплят по осени счита�
ют".

Сегодня, на переломе го�
довых сезонов, уже можно
подытожить, как поработа�
ли прошедшим летом сель�
хозпроизводители. Об этом
разговор с директором мно�
гопрофильного сельхозпре�
дприятия МСП "Мужевс�
кое" Владимиром Фаде�
евым.

� Владимир Михайлович,
природный фактор играет
немаловажную роль в сель�
хозпроизводстве. Как он
сказался прошедшим ле�
том на работе рыбаков?

� На рыбалке в летнюю
путину особых сложностей
не было. Рыбаки были обес�
печены на период промысла
спецодеждой, ГСМ, и холо�
дильники в эту путину ра�
ботали бесперебойно. Про�
дукцию очень хорошего ка�
чества получали, ее охотно
брали и крупные потребите�
ли, и покупатели в магази�
не. 

На 2015 год с учетом вы�
деленных квот план был до�
веден в объеме 192 тонны.
Его почти на 100 процентов
выполнили уже в августе.
Поэтому попросили в окру�
ге дополнительные квоты
на 60 тонн черной рыбы. На
сегодня рыбаки уже сдали в
общей сложности 226 тонн
рыбы. Осталось по квоте
добрать пять тонн щуки и
15 тонн налима. Думаю, до
середины декабря с этими
объемами справимся. Сда�
дим зимние уловы на Сале�
хардский комбинат или по�
купателя найдем. С реали�
зацией продукции проблем
нет, качество продукции га�
рантировано. За этим каче�
ством � работа и рыбаков
(своевременная проверка
сетей и сдача на холодиль�
ник), и мастеров холодиль�
ных установок по соблюде�

нию технологии заморозки.
219 тонн рыбной продук�
ции ушло "на ура", лишь
около десятка тонн оста�
лось на холодильнике.
Вместе с уловом, что добу�
дем до Нового года, без
проблем реализуем рыбу с
вывозкой по зимнику. По�
купатель у нас на эту рыбу
уже есть. В целом же, 35�40
процентов годового вылова
уходит на Салехардский
рыбоконсервный комбинат,
и процентов 60 � на юг Тю�
менской области. Партне�
ры, с которыми работаем,
рассчитаются без задержек.
Часть продукции, конечно,
остается и для местных пот�
ребителей � через свой мага�
зин. Кроме того, хорошо се�
годня рыбу берут школы,
больницы и интернаты. 

На 192 тонны выловлен�
ной рыбы получена субси�
дия из окружного бюджета,
а также средства на мелио�
ративный лов � из федераль�
ного бюджета. На дополни�
тельно же выделенные кво�
ты (60 тонн) субсидии в
этом году вряд ли получим. 

В эти дни почти половина
штатных рыбаков занима�
ется подледным ловом щу�
ки и налима. Организована

приемка и складирование
продукции на приемных
пунктах в Овгорте и Ямгор�
те.

� Для животноводов лет�
ний сезон оказался не без
сюрпризов?

� С начала года значитель�
но увеличили надои на фер�
ме: за девять месяцев � про�
центов на 35. Если в 2014
году получили за этот пери�
од 110 тонн молока, то в ны�
нешнем � 166,4 тонны. По
концу года, думаю, выйдем
на уровень 195 тонн валово�
го надоя молока. Молочная
продукция уходит без ос�
татка. Летом доставляли ее
и в другие села района, и в
окружной центр. Школь�
ные учреждения очень хо�
рошо в этом году берут на�
шу молочную продукцию.
Можно говорить, что имею�
щегося в хозяйстве дойного
поголовья уже не хватает
для того, чтобы удовлетво�
рить потребности и учреж�
дений (школы, интернаты,
детсады, больницы), и насе�
ления. Имеющееся стадо в
59 дойных коров надо ми�
нимум на 15 голов увели�
чить. Сегодня есть понима�
ние этого в окружных

структурах, и обещают на
следующий год заложить
средства на покупку нете�
лей. 

В этой отрасли у нас за
последние два года прои�
зошли кардинальные пере�
мены и в технологическом
переоснащении, и в органи�
зации труда животноводов,
содержании и кормлении
животных. 

Во�первых, поменялись
специалисты на молочно�
товарной ферме, от брига�
дира до доярок. Потому что
в любом деле результат за�
висит от профессионализ�
ма. Скрупулезно подходим
к подбору рациона кормле�
ния животных. Улучшение
условий содержания скота,
правильный рацион корм�
ления, особенно в стойло�
вый период, и дали такой
рост надоев. А качество
продукции � это уже соблю�
дение технологии перера�
ботки молока на комплек�
се. В этом году освоили вы�
пуск еще двух новых видов
молочной продукции � " Ря�
женки" и "Снежка". 

Летний период для жи�
вотноводов, конечно, ока�
зался сложным. Это и зат�
рудненный летний выпас
скота, и затопленные сено�
косы, где нельзя было не то
что на технике, но и вруч�
ную накосить сено. Паст�
бищ летних для выпаса ко�
ров не хватало, так что да�
же с зимней фермы допол�
нительно завозили сено, ос�
тавшееся после зимовки
скота. Несмотря на эти
сложности, с начала года на
56 тонн увеличили надои
молока.

Сено же на нынешнюю
зимовку закупили на юге
Тюменской области, с хо�
зяйствами которой у нас
давние связи. На 85 процен�
тов ферма обеспечена сеном
� до начала вольного выпаса
скота, на 100 процентов �
комбикормом. 

Пока коровы на летних
пастбищах делали моцион
и получали ультрафиолет,
провели штатные работы по
подготовке зимнего коров�
ника. Два транспортёра за�
менили, полы подремонти�
ровали, сделан косметичес�
кий ремонт, как в коровни�
ке, так и в служебных поме�
щениях 

Но сегодня округ выде�

Сельхозпредприятие "Мужевское": 
от сезона к сезону

Владимир Фадеев: “Несмотря на некоторые
трудности, коллектив работает слаженно” 
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лил предприятию субсидию
и на сверхплановое молоко.
Первоначально она плани�
ровалась на 125 тонн моло�
ка, но эту "планку" взяли
уже в июле. 

� Не случайно называют
наши края зоной рискован�
ного земледелия. Овощево�
дство в открытом грунте
особенно подвержено по�
годным рискам, не стало
ведь исключением и ны�
нешнее лето для овощево�
дов?

� Погодные условия, ко�
нечно, внесли свои коррек�
тивы, особенно при сборе
урожая картофеля. Если
быстро нынче провели ве�
сенние полевые работы, че�
му способствовала идеаль�
ная погода, то сбор урожая
картофеля затянулся. Из�за
дождливой погоды урожай
с 22�х гектаров убирали
почти месяц. В прошлом го�
ду на все ушло две недели.
В том году выехали на убор�
ку пятого сентября, в этом �
25 августа. Но приходилось
пережидать дожди, чтобы
вывезти технику на уборку. 

Это отрицательно сказа�
лось на реализации карто�
феля. Пока выкапывали,
пока сортировали, привез�
ли картофель на продажу
производители с юга облас�
ти и из Омска. Поэтому ког�
да мы загрузили на две бар�
жи около 30 тонн картофе�
ля и повезли на север окру�
га, смогли продать лишь
треть. Народ уже запасся.
По урожаю картофеля наше
хозяйство первое в округе.
Но имеющихся площадей
под хранение картофеля не�
достаточно. Потому строи�
тельство овощехранилища �
первоочередная задача для
укрепления этой отрасли. 

� А на Обской ярмарке
как поторговали продукци�
ей? 

� Если в прошлом году за�
нимали два ларька, то нын�
че � уже три, но и их было
мало. В этот раз, помимо
традиционных видов � мо�
лочной продукции, карто�
феля и хлебобулочных из�
делий, предлагали и мяс�
ную продукцию � говядину,
торговали огурцами, поми�
дорами, зеленью из своих
теплиц. Этим летом в теп�
лицах вырастили более тон�
ны огурцов, почти полтон�
ны помидоров, много реди�
са, зелени. По сравнению с
предыдущей ярмаркой про�
центов на 70 увеличили
объем выставленной на
продажу продукции. И всю
ее разобрали за полтора�два
часа. Наторговали почти на
400 тысяч рублей. 

В октябре мы подавали
заявку на участие в Обдорс�
кой ярмарке в Салехарде,
куда не смогли попасть по
погодным условиям. Но 28
ноября, когда откроется в
Салехарде ярмарка под де�
визом " Мы создаем ямальс�
кое", обязательно повезем
туда "молочку" и карто�
фель. Подтвердили мы так�
же свое участие в предново�
годней сельхозярмарке, ко�
торая проводится в Яр�Са�
ле.

� Наступил "момент исти�
ны" и для оленеводов, кото�
рые в эти дни как раз под�
водят итоги годового про�
изводственного цикла. Ког�
да и где стартует забойная
кампания по сдаче олени�
ны? 

� Если 2013�2014 годы бы�
ли крайне неудачными для
оленеводства, связанными
с потерями из�за массового
падежа оленей, то в этом го�
ду ситуация здесь измени�
лась лучшую сторону. В
конце июня просчитали
уже за Уралом всё взрослое

поголовье и полученный
приплод телят. Сохран�
ность поголовья, и взросло�
го, и молодняка, хорошая.
Упитанность тоже хоро�
шая. Погода была дождли�
вая, зато меньше было под�
кожного овода, и олени спо�
койно паслись, набирая
вес. 

С начала ноября оленево�
ды начали предубойные ра�
боты в стадах. 5�я и 6�я бри�
гады в районе Овгорта про�
вели просчеты и отделение
забойного стада. Эти две
бригады выделили на сдачу
320 оленей. 

Вся оленина, сданная
этими бригадами, будет ре�
ализована в Овгорте.

Уже готовятся к сдаче и
3�4�я бригады, которые
проведут забойку в Кузь�
ёле ориентировочно в пер�
вых числах декабря. Чуть
позже и восяховская груп�
па оленбригад приступит к
сдаче оленины. Мясо сразу
поступает в реализацию.

До конца года нам необ�
ходимо до планового пока�
зателя в 32 тонны реализо�

вать еще порядка 16 тонн.
Остальную оленину реали�
зуем после Нового года.
Сейчас изучаются потреб�
ности в оленине школ, детс�
ких садов, чтобы и для них
оставить мясо.

Ориентировочная цена
оленины для населения �
250 рублей за килограмм. 

� Помимо основных от�
раслей есть на предприя�
тии и вспомогательные. Не
первый год занимаетесь
выпечкой хлеба, как освои�
ли новую модуль�пекарню? 

� В прошлом году район
помог нам, передав в поль�
зование новую модульную
пекарню. И в этом году уже
за девять месяцев производ�
ство хлебо�булочных изде�
лий по отношению к 2014
году выросло на 46 процен�
тов. Большой спрос на про�
дукцию пекарей не только у
рыбаков и оленеводов, но и
у населения, берут и учреж�
дения � школа, больница.
Трудно представить сегод�
ня успешную работу сель�
хозпредприятия и без меха�
низаторов, речников, стро�
ителей, а реализацию про�
дукции � без работников ма�
газина "Нива". И отмечаем
мы не только чисто сельско�
хозяйственные праздники �
День оленевода, День рыба�
ка, День работников сельс�
кого хозяйства, но и поощ�
ряем труд судоводителей,
механизаторов, продавцов. 

� Судя по тому, что неко�
торые участки предприя�
тия летом переходили на
энергообеспечение от своих
энергоустановок, не все
благополучно с финанса�
ми? 

� Несмотря на рост объе�
мов выпускаемой продук�
ции практически по всем
направлениям, рост дохо�
дов от ее реализации, мы
катастрофически, как и все
сельхозпредприятия, не ус�
певаем за ростом комму�
нальных тарифов, ростом
цен на энергоносители.

Коммунальные тарифы
за год выросли на 50 про�
центов, топливо, тарифы на
грузоперевозки подскочили
почти в два раза. Поэтому и
некоторые особо энергоем�
кие объекты (молочный мо�
дуль, в частности,) приш�
лось переводить на
собственное энергообеспе�
чение. Тем не менее, кол�
лектив работает слаженно,
понимая поставленные за�
дачи, видит, где еще есть
резервы. 

Беседовал 
Николай Рочев.
Фото 
Вениамина Горяева.

Трудно представить сегодня работу
сельхозпредприятия без работников магазина “Нива” 

“До конца этого года нам необходимо реализовать 
еще порядка 16 тонн. 

Остальное � после Нового года” 
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История родного края начинается с
воспоминаний и рассказов старожилов �
истинных историй, в которых каждый
житель того далекого времени играл
важную роль в развитии и процветании
Шурышкарского района. Чем старше
рассказчик, тем интереснее истории о
людях и их судьбах, ведь каждый рас�
сказ из уст старшего поколения пропи�
тан эмоциями и мудростью, окутан ли�
ричными отступлениями и сравнениями
� словно завораживающая исповедь о тя�
желых рабочих буднях, о личных взле�
тах и падениях, о радости и печали, пе�
режитом и прожитом.

Восьмидесятилетняя жительница Му�
жей Римма Ефимовна Рочева посвятила
работе в колхозе более 30 лет. О детстве,
юности и начале своего трудового пути
Римма Ефимовна рассказывает с особой
ностальгией: словно заново переживает
каждый жизненный этап, вспоминает
близких, родных и знакомых людей…

Родилась Римма Ефимовна 1 июня
1935 года в семье Марии Алексеевны и
Ефима Ефимовича Коневых. Римма бы�
ла четвёртым из восьми детей. 

� Я родилась в чуме, тогда мама и отец
работали в совхозе в оленбригаде, � рас�
сказывает Римма Рочева. � Позже мама
вместе с маленькими детьми переехала в
Мужи, работала в полеводстве, зимой ез�
дила на работу в чумы. Отец приезжал
домой за продуктами и снова уезжал в
стада. В семье нас было два брата и шесть
сестер, мы жили очень дружно, помога�
ли друг другу. В школе я училась всего
два класса, тогда ведь учиться некогда
было: семьи были большие, приходилось
помогать родителям. Еще мама зимой
часто ездила на лошади в Салехард, во�
зила грузы. У нас было небольшое хо�
зяйство � держали одну корову, но рабо�
ты хватало. Дом у нас стоял на том мес�
те, где сейчас находится магазин "Север�
ный" Мужевского потребобщества, а
напротив дома, через дорогу был клуб. 

Римма Ефимовна � одна из тех, кого
сейчас называют "дети войны". И нача�
ло Великой Отечественной она, как и
многие её ровесники, запомнила на всю
жизнь.

� Мне было тогда 6 лет, � вспоминает
моя героиня. � Я хорошо запомнила тот
день, когда мужчин забирали на фронт:
они выстроились возле клуба и оттуда
отправились на причал, где их уже ждал
пароход. Среди тех мужчин был и мой
дядя Григорий � муж сестры отца. У дя�
ди Гриши и тёти Кати было трое детей,
самой младшей Валентине было всего 8
месяцев. Дядя Гриша так и не вернулся с
фронта. Много народу тогда пришло про�
вожать мужчин, женщины и дети пла�
кали, а мужчины успокаивали их и обе�
щали вернуться с войны, хотя ведь пони�
мали, что многие из них видятся в пос�
ледний раз. Отца моего на фронт не взя�
ли, так как он работал пастухом в олене�
водстве. 

Ранние Мужи из воспоминаний Рим�
мы Рочевой � это маленькое и уютное се�
ло, с дружными и отзывчивыми жителя�
ми. Днем, пока взрослые были на работе,
подростки нянчили соседских малы�
шей, оставались ответственными по хо�
зяйству. Летом соседские мальчишки и

девчонки дружно ходили в лес � сбор ди�
коросов был одним из любимых детских
занятий. 

� Мы собирали ягоды, чистили их и хо�
дили к пароходу, чтобы там продать.
Стакан ягод отдавали за 10 копеек, � де�
лится Римма Ефимовна. � Сейчас в тех
местах, куда мы ходили за ягодами,
построены новые многоквартирные до�
ма. Нам казалось, что мы ходили так да�
леко в лес, а сейчас это улица Уральская
� почти центр села. Зимой с утра отправ�
лялись в лес за дровами, запрягали собак
и так возили собранные ветки и чурки. Я
с 15 лет начала работать в колхозе, пом�
ню даже день � 16 декабря. 

Тогда подростков небольшой бригадой
отправляли на заготовку дров, жили в
лесу в небольшой избушке. Работали с
утра до вечера, одни рубили, другие во�
зили на берег. В день получалось по
шесть возов. Весной распиливали и
складывали дрова для вывоза, а когда
уходил лёд, груз доставлялся в село на
баржах.

� Сырого оленьего мяса наедимся с ут�
ра, чаем горячим запьем и идём в лес, �
признаётся труженица. С заготовки при�
ходили, снова ели сырое мясо и грелись
горячим чаем. Из косточек варили суп: в
бульон добавляли только чёрную, ржа�
ную муку � было очень вкусно и сытно.
Из чёрной муки и шаньги тогда пекли в
русской печи. Очень вкусные получа�
лись! Раньше постоянно была домашняя
простокваша, и в тесто яйца не добавля�
ли. Вафли стряпали на воде, добавляли
только соду, сахар, масло да муку. 

Готовкой обычно занимались старуш�
ки, а молодёжь работала на заготовке
дров, посадке картофеля и сенокосе.

Траву косили до тех пор, пока не выпа�
дет снег. 

� Сапог у нас не было, � говорит Римма
Ефимовна, � приходилось шить тоборы.
Как�то раз мы привезли дрова, ноги
сильно промокли. У нас председателем
совхоза был Константин Васильевич
Чупров. Он позвал нас в контору: "Дев�
ки, пойдем, я вам такие сапоги сейчас
дам, ноги всегда сухими будут!". Выдал
он нам тогда резиновые сапоги. Мне тог�
да 17 было. Это были мои первые в жиз�
ни сапоги. 

В начале 50�х годов за молодой, румя�
ной, трудолюбивой зыряночкой стал
ухаживать Николай Рочев, в 1955 году
молодые сыграли свадьбу. 

� В то время мужики не пили и не ку�
рили, работящие были, � рассказывает
Римма Ефимовна. � Молодёжь часто со�
бирала на вечёрку. У кого дом был по�
больше, у того и собирались девушки и
парни. Мы пели и плясали под гармонь.
Женщины постарше, накинув на себя
шерстяные шали, сидели, наблюдая �
выбирали себе сноху: если девушка пела
громко, значит, невестка хорошая... У
меня до сих пор хранится шерстяная
шаль моей мамы. 

Молодая чета Рочевых стала жить в
доме мужа. Держали небольшое хозяй�
ство � лошадь, корову и овец. В доме всег�
да было свежее молоко и мясо. Римма
Ефимовна и Николай Николаевич роди�
ли и воспитали восьмерых детей � два сы�
на и шесть дочерей. Римма Ефимовна ра�
ботала в теплицах и на полях. В тепли�
цах тогда выращивали огурцы и помидо�
ры, на полях � лук, морковь и капусту. 

� Когда план�то перевыполняли, нам
давали капусту � огромные кочаны, �
вспоминает Римма Рочева, � а мы капус�
ту совсем не ели, продавали приезжим
учителям. 

Зимой полеводки возили органичес�
кие удобрения на пугора, где летом вы�
ращивали картофель. Занимались рас�
пиловкой дров, а еще работали на строи�
тельстве домов. Николай Николаевич
также трудился в совхозе на заготовке
дров, был плотником, а позже работал в
ремгруппе, РСУ. 

� Дети у нас были смирные, послуш�
ные, � говорит Римма Рочева. � Накорм�
лю их и бегу на работу, старшие прис�
матривали за младшими и помогали по
хозяйству. Раньше коромыслами носи�
ли воду с реки, каждый день ходили по
пять� шесть раз. Надо было и для хозяй�
ства, и для стирки, готовки. Стирали в
трёх водах, в четвёртой полоскали. А во�
ду, помню, очищали так: вытаскивали
из печки золу, насыпали в ванну с водой
и давали немного отстояться. Порошков
не было, стирали хозяйственным мы�
лом. В выходные дни устраивали боль�
шую стирку, ходили друг к другу помо�
гать белить потолки и стены. Времени на
всё хватало, каждый вечер успевала
стряпать шаньги с ягодами или картош�
кой. 

В истории каждой семьи есть эпизоды,
которые запоминаются на долгие годы, и
так или иначе они связаны с жизнью се�
ла, района, страны. Есть такие истории и
у Риммы Ефимовны.

Продолжение на 15 стр.

"Работали много, подругому было нельзя"

Римма Ефимовна Рочева 
в свои 80 остается неунывающей 

и общительной 
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Мероприятие было посвящено 85�ле�
тию Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и Шурышкарского района, а также в
рамках реализации инноваций ФГОС
НОО И ФГОС ООО.

Данные соревнования технического
направления проводились в нашей впер�
вые. Они вызвали большой интерес среди
болельщиков, родителей спортсменов,
одноклассников и учителей. Цель мероп�
риятия � популяризация технических ви�
дов спорта среди учащихся школы, зак�
репление навыков запуска моделей, при�
обретение соревновательного опыта. 

Соревнования моделей проводились в
двух классах, отличающихся друг от дру�
га особенностями конструкции "F1N" и
"Утка". Все это метательные модели пла�
нера, вес которых не более 250 грамм,
площадь несущих поверхностей не менее
30 кв. дм. 

15 участников соревнований (все вос�
питанники школьной студии техническо�
го моделирования под руководством
Александра Усольцева) соревновались в
двух возрастных категориях от 8 до 10 и
от 11 до 13 лет. 

Жюри соревнований, в состав которо�
го вошли Алексей Асямолов, замести�
тель главы района, Елена Усольцева, на�
чальник отдела общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспита�
ния управления образования, и Элеонора
Панащенко, и.о. директора школы, оце�
нивали эстетичность внешнего вида и на�
личие названия планера, заброс на даль�
ность полёта с 3 попыток и заброс на точ�
ность приземления в одном из квадратов
стороной 5х3 метра.

В результате упорной борьбы опреде�
лились победители (в разных возрастных
группах и разных классах моделей):

1 место � Урубков Артём (2а кл.); Кара�
тышкин Даниил (4б кл.), Гартунг Павел
(5а кл.).

2 место � Мухтаруллин Ильяс (7б кл.);
Чупров Артём (5б кл.) и Гартунг Павел (5а
кл.).

3 место � Конев Роман (6а кл.); Звос�
ков Николай (5а кл.); Попов Алексей (6а
кл.).

Дипломы участников соревнований по�
лучили Филиппов Павел (2г кл.), Попов
Максим (4а кл.), Куликовских Илья (4б
кл.), Кадыров Павел (5а кл.), Завьялов

Вадим (5а кл.), Конев Павел (5г кл.), Ту�
ляхов Сергей (5г кл.) и Конев Роман (6а
кл.). 

Спонсором для приобретения призов
победителям выступила администрация
сельского поселения Мужевское в лице
главы поселения Мужевское Семяшкина
Степана Борисовича, которому организа�
торы соревнований выражают огромную
благодарность.

Завершились соревнования общей фо�
тографией на память. Все цели и задачи
мероприятия выполнены, участники полу�
чили ценный соревновательный опыт, ин�
терес и стремление проектировать и де�
лать свои модели лучше в соответствии с
характеристиками соревнований. А это
значит, что такие соревнования в Муже�
вской школе будут проводиться вновь и
вновь! Александр Усольцев планирует
провести соревнования по робототехни�
ке на уровне района. Добрая традиция
приживается быстро. Дерзайте! Шагайте
вместе с ребятами в ногу с инновациями.

Любовь Молчанова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе. 
Фото автора.

Первым делом � самолёты!
7 ноября в Мужевской школе прошли соревнования 

по метательным моделям планеров для закрытых помещений

Из 15 участников 9 стали победителями в своих возрастных группах 
и разных классах моделей

В ходе конкурса оценивались
стендовость модели, 

заброс на дальность полёта 
и на точность приземления
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7�8 ноября в городе Лытка�
рино Московской области
прошли Международные со�
ревнования по спортивному
туризму "Гонки четырех �
Races Of Four", объединив�
шие тысячи спортсменов из
разных стран.

Наша справка:
История "Гонок четырёх"

насчитывает 19 лет. Впер�
вые соревнования состоялись
в 1997 году на дистанциях
второго и третьего класса.
Тогда в гонках участвовали
19 команд (12 команд по вто�
рому классу и 7 по третье�
му). На тот момент число
участников было небольшим,
поэтому организаторы при�
няли решения создать более
легкую дистанцию, чтобы у
юных спортсменов была воз�
можность попробовать свои
силы и повысить мастер�
ство. По итогам этого реше�
ния на следующий год сорев�
нования прошли на дистанци�
ях первого и второго класса.

Дистанция третьего клас�
са вновь вернулась в регла�
мент соревнований уже в
2001 году, когда увеличилось
число участников и усилилась
конкуренция между команда�
ми. В 2008 году появилась еще
более сложная дистанция пя�
того класса, соответствую�
щая нормативу на звание
мастера спорта России по
спортивному туризму. Год
от года растет количество
спортсменом и команд, дис�
танций и этапов.

Это самый значимый и мас�
совый старт по спортивному
туризму в истории нашей
страны. 

В этом году заявилось реко�
рдное число команд 1104 (4416
спортсменов) из 27�х субъектов
Российской Федерации, а так�
же спортсмены из Белоруссии. 

На этих соревнованиях нет
официального открытия и зак�
рытия. В день старта с утра зву�
чит музыка, на этапах стоят
судьи, в штабных палатках ра�
ботают секретари, к началу со�
ревнований лес наполняется ог�
ромным количеством спор�
тсменов, тренеров, болельщи�
ков. И в назначенное время на�
чинается забег. Награждение
проходит не в день завершения
соревнований, а в декабре,
место, дата и время публикует�
ся на официальном сайте спор�
тивного туризма г.Москва. 

Это единственные соревно�

вания такого масштаба, кото�
рые охватывают классы дистан�
ций от первого до пятого, и
каждый может выбрать себе
дистанцию по возрасту и силам.
Для детей здесь организовано
много площадок для активного
отдыха, связанных с ориенти�
рованием, построены надувные
конструкции. Детям здесь
очень интересно.

Особенность данных сорев�
нований заключается и в том,
что здесь только один старт,
где спортсмены бегут три дис�
танции: лично�командную,
связку и группу. В этом естест�
венно и её сложность, особен�
но для команд впервые прини�
мающих участие, ведь нужно не
только суметь сконцентриро�
ваться и выдать хороший ре�
зультат на единственной дис�
танции, но и суметь сориенти�
роваться совершенно в незна�
комой местности.

Главная цель команд на дан�
ных соревнованиях заключает�
ся в прохождении дистанции по
пересеченной местности, об�
щий метраж которой составлял
от 3 до 12 километров в зависи�
мости от возрастной категории
и преодолении по ходу дистан�
ции естественных и искусствен�
ных препятствий, в том числе с
использованием альпинистско�
го снаряжения. 

Наши спортсмены участвова�
ли в дистанции 1 и 2 класса � в
сравнении с дистанциями 4 и 5
класса они, конечно не очень
сложны. На этих дистанциях
могут принимать участие дети с
малым техническим опытом. По
протяженности дистанции не
очень длинные 3�4 км, и если на
2 классе ориентирование идёт
по всей дистанции, то на первом
классе ориентирование череду�
ется с маркированной трассой.
Дети бегут без взрослых � их за�
дача самостоятельно ориенти�
роваться и принимать решения.
Они сами видят свои ошибки.
По результатам могут оценить
свое место в турнирной табли�
це, сравнить себя со своими
сверстниками из других регио�
нов России.

Мы не в первый раз участвуем
в серьёзных соревнованиях, но
такой массовый старт был у нас
впервые. Мы очень рады, что
ребята справились со всеми
этапами, сумели сориентиро�
ваться по карте и прошли дис�
танцию без снятий. В результа�
те наши мальчишки в своей воз�
растной группе по второму
классу из 97 команд заняли 61

место. Как они сами говорят,
если бы вовремя вспомнили,
что по компасу ориентировать�
ся гораздо легче, сэкономили
бы полчаса. А девочки нас
очень порадовали, они бежали
дистанцию первого класса что,
соответствовало их возрасту и
технической подготовки. В ре�
зультате забега, в котором при�
няло участие 86 команд, спор�
тсменки заняли 8 место, и попа�
ли в десятку сильнейших по
своему классу дистанции. 

Если вы спросите, понрави�
лись ли нашим детям соревно�
вания "Гонки четырёх", думаю,
ДА, и ОЧЕНЬ!!! Судите сами, ни
у кого даже не возник вопрос, а
стоит ли ещё раз ехать на столь
серьезные соревнования, у

всех были разговоры только об
одном, надо тренироваться,
учиться ориентироваться, и на
будущий год постараться выс�
тупить максимально хорошо. 

Осенние каникулы запомнят�
ся ребятам на всю жизнь, ведь
некоторые из них впервые по�
бывали в Москве. 

Хочется выразить огромную
благодарность управлению об�
разования и МБУ "Шурышкарс�
кий районный молодёжный
центр" за финансовую помощь
и поддержку в поездках на со�
ревнования областного и все�
российского значения.

Елена Ануфриева, тренер
команды "Васюки NEXT".

Фото 
предоставлено автором.

"Гонки четырёх"
Команда "Васюки NEXT" приняла участие в Международных соревнованиях 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

Девочки заняли 8 место из 86 команд 
и попали в десятку сильнейших по своему классу

Прогулки по Москве � 
также вошли в программу поездки
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Первый канал 
Понедельник, 23 ноября

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости" 
01.20 Х/ф "Оптом дешевле � 2"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Оптом дешевле �
2". Окончание (12+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки"
(12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Россия без террора.
Завербованные смертью"
(12+)
02.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.20 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Аэлита"
12.50 Д/ф "Две жизни. На�
талья Макарова".
13.35 "Мировые сокровища

культуры"
13.50 Х/ф "Никколо Паганини"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Х/ф "Отчий дом"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.45 Концерт для фортепиа�
но с оркестром №05
18.45 "Книги моей судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Живое слово"
21.25 "Тем временем" 
22.15 "Почему женщины рос�
том ниже мужчин?"
23.10 "Те, с которыми я..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Критик"
00.40 Д/ф "Две жизни. На�
талья Макарова"
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Биоинфор�
матика" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Вечный зов" 12+
10.00 Профилактика с 10.00 до
17.00 
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Человек с отличием"
12+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Печки�лавочки" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Человек с отличием"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Господин оформи�
тель" 16+
01.05 Х/ф "Телец" 16+
02.50 "Nanotech. Препреги"
12+
03.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.30 "Основной инстинкт"
16+
03.45 "Мир подводной охоты"
16+
04.00 Х/ф "С юбилеем подож�
дем" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Служу России" 
06:45 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:25 � "Завтрак с видом на
Эльбрус". Х/ф (12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ

09:15 � "Впервые замужем".
Х/ф (6+)
11:15, 12:05 � "Я объявляю вам
войну". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:25, 16:05 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 1�й и 2�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война в Арктике" (12+)
19:45 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:10 � "Одиноким предостав�
ляется общежитие". Х/ф (6+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 1�я и 2�я
серии (12+)
23:20, 00:15 � "На семи вет�
рах". Х/ф (0+)
01:45 � "Воскресный день в
аду". Х/ф (16+)
03:45 � "Еще люблю, еще наде�
юсь..." Х/ф (0+)
05:20 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Вторник, 24 ноября
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 Х/ф "3 женщины" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "3 женщины". Про�
должение (16+)
04.05 Т/с "Измена" (16+) 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести" 
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"

(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки"
(12+)
23.55 "Вести. Doc" (16+).
01.35 "Нонна Мордюкова.
Простая история" (12+)
03.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мать"
12.50 Д/ф "Хор Жарова"
13.15 "Пятое измерение"
13.40 Д/ф "Лоскутный театр"
13.50 Х/ф "Никколо Паганини"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Почему женщины
ростом ниже мужчин?"
16.45 Д/ф "Сегодня � мой
день"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.45 Симфония №03. А.Чай�
ковский
18.45 "Книги моей судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Игра в бисер"
22.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
22.15 "Наука без границ"
23.10 "Те, с которыми я..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Певичка"
01.35 Концерт в Марсеволе
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 М/ф "Винтик и Шпунтик �
веселые мастера" 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Печки�лавочки" 12+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
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18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вас ожидает граж�
данка Никанорова" 12+
21.50 Д/ф "Истребитель ЯК�9"
12+
22.05 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "200 сигарет" 16+
00.55 Х/ф "Тот, кто гасит свет"
16+
02.25 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
03.05 "Мир подводной охоты"
16+
03.20 "Под водой с..." 16+
03.35 Х/ф "Тринадцатый апос�
тол" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Конец фильма". Д/ф
(0+)
07:00, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 1�й и 2�й (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:05 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
13:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:25, 16:05 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 3�й и 4�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война в воздухе" (12+)
19:30 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:00 � "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 3�я и 4�я
серии (12+)
23:25, 00:15 � "Кадкина всякий
знает". Х/ф (0+)
01:10 � "Убийство на улице
Данте". Х/ф (0+)
03:15 � "Мужской разговор".
Х/ф (0+)
05:10 � "Голоса". Д/ф (12+)

Среда, 25 ноября
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные жен�
щины" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 

18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Х/ф "Че!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Че!". Окончание
(16+)
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.00 "Вести" 
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки"
(12+)
23.00 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
00.40 "Исторические хроники"
(16+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Путевка в жизнь"
13.15 "Красуйся, град Пет�
ров!"
13.40 Д/ф "Древо жизни"
13.50 Х/ф "Никколо Паганини"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе"
16.45 "Больше, чем любовь"
17.25 "Мировые сокровища
культуры"
17.45 "Поэма экстаза"
18.25 "Мировые сокровища
культуры"
18.45 "Книги моей судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Живое слово"

21.25 "Острова"
22.05 Д/ф "Антуан Лоран Ла�
вуазье"
22.15 "Наука без границ"
23.10 "Те, с которыми я..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "1943: встреча"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.10 М/ф "Высокая горка" 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Вас ожидает граж�
данка Никанорова" 12+
14.55 Д/ф "Истребитель ЯК�9"
12+
15.10 М/ф "Гадкий утенок" 6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Комиссар" 16+
22.05 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Большая жизнь"
16+
00.40 Х/ф "Ничего личного"
16+
02.20 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
03.00 "Мир подводной охоты"
16+
03.15 "Под водой с..." 16+
03.30 Х/ф "Тринадцатый апос�
тол" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 1�й (0+)
07:25, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 3�й и 4�й (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Особая статья" (12+)
13:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:25, 16:05 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 5�й и 6�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".

Д/с. "Партизаны"(12+)
19:30 � "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 5�я и 6�я
серии (12+)
23:30, 00:15 � "Наградить (пос�
мертно)". Х/ф (12+)
01:30 � "Государственный
преступник". Х/ф (0+)
03:25 � "Печки�лавочки". Х/ф
(0+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Четверг, 26 ноября
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 Х/ф "Приключения Фор�
да Ферлейна" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Приключения Фор�
да Ферлейна". Окончание
(18+)
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
20.50 "Спокойной ночи, малы�
ши!" 
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" 
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23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Сельский доктор. На
пороге перемен" (12+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "По следам Ивана Суса�
нина" (12+)
04.35 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Окраина"
13.00 "Мировые сокровища
культуры"
13.15 "Негидальцы. Люди ре�
ки"
13.50 Х/ф "Никколо Паганини"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Невидимая Все�
ленная"
16.45 "Больше, чем любовь"
17.30 "Мировые сокровища
культуры"
17.45 "Остров мертвых" и
Концерт для фортепиано с ор�
кестром №03
18.40 Д/ф "Аркадские пасту�
хи" 
18.45 "Книги моей судьбы"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Живое слово"
21.25 "Культурная революция"
22.15 "Наука без границ"
23.10 "Те, с которыми я..."
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Автомобиль"
01.35 "Pro Memoria". "Люте�
ция Демарэ"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Петр Шир�
шов" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Комиссар" 16+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Взрослые дети"
12+
21.35 Д/ф "Система залпово�

го огня "Катюша" 12+
21.45 Д/ф "Средний танк Т�
34" 12+
22.05 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Быть Флинном"
16+
00.55 Х/ф "Кровь за кровь"
16+
02.35 Д/ф "Битва за Севасто�
поль" 16+
03.15 "Мир подводной охоты"
16+
03.30 "Под водой с..." 16+
03.45 Х/ф "Тринадцатый апос�
тол" 16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 2�й (0+)
07:25, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 5�й и 6�й (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Военная приемка"
(6+)
13:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
13:25, 16:05 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 7�й и 8�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Война на море" (12+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:00 � "В добрый час!" Х/ф
(0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 7�я и 8�я
серии (12+)
00:15 � "Стрелы Робин Гуда".
Х/ф (6+)
01:50 � "Бессонная ночь". Х/ф
(6+)
03:40 � "Никто не хотел уми�
рать". Х/ф (16+)

Пятница, 27 ноября
Первый канал 

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 "Городские пижоны"
(18+)
01.45 Х/ф "Кастинг" (12+)
03.30 Х/ф "Свидетель" (16+)
05.25 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм 
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести" 
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести" 
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести" 
21.00 "Юморина" (12+)
23.00 Х/ф "Барби и медведь"
(12+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Гамов. Физик от
Бога"
11.15 Х/ф "Гармонь"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.25 Х/ф "Королевская
свадьба"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Живое слово"
15.50 Д/ф "Невидимая Все�
ленная"
16.45 "Царская ложа"
17.25 Чайковский. "Манфред"
18.20 Д/ф "Семь дней творе�
ния"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
21.30 "Искатели"
22.20 "Линия жизни"
23.10 "Мировые сокровища
культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Сын" (16+)
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Концерт

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Т/с "Вечный зов" 12+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+

13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Взрослые дети"
12+
14.50 Д/ф "Система залпового
огня "Катюша" 12+
15.10 М/ф "Дед Мороз и лето"
6+
15.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.05 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Агония" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Сахара" 16+
01.10 Х/ф "Зеркало" 16+
03.00 "Мир подводной охоты"
16+
03.15 "Под водой с..." 16+
03.30 Х/ф "Первый эшелон"
16+
05.30 "Мир подводной охоты"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 3�й (0+)
07:25, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с.
Фильм 7�й и 8�й (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Воздушный лев Амет�
Хан". Д/ф (12+)
13:10 � "Поединок в тайге".
Х/ф (12+)
14:35, 16:05 � "Стрелы Робин
Гуда". Х/ф (6+)
16:20 � "Внимание! Всем пос�
там..." Х/ф (12+)
18:30 � "Любить по�русски".
Х/ф (16+)
20:15 � "Любить по�русски�2".
Х/ф (16+)
22:05 � "Любить по�русски�3:
Губернатор". Х/ф (16+)
00:15 � "Преферанс по пятни�
цам". Х/ф (12+)
02:05 � "Законный брак". Х/ф
(0+)
03:55 � "Ход белой королевы".
Х/ф (6+)

Суббота, 28 ноября
Первый канал 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Простая история"
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "До первого крика совы"
(12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
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15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.10 "ДОстояние РЕспубли�
ки: Евгений Крылатов" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Жди меня, и я вернусь"
(16+)
00.05 Х/ф "Жизнь хуже обыч�
ной" (16+)
02.00 Х/ф "Прощай, любовь"
(16+)
04.00 "Модный приговор"
04.55 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.45 Х/ф "Он, она и я" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести" 
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал" 
08.22 Д/ф "Точка зрения
ЛДПР". "Outzone 11"
09.00 "Вести Арктики" 
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.25 "Личное. Элина Быст�
рицкая" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Его любовь" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Его любовь". Про�
должение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Под знаком луны"
(12+)
00.45 Х/ф "Звезды светят
всем" (12+)
02.55 Х/ф "Свой�чужой" (12+)
04.50 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Конек�Горбунок"
11.55 Д/ф "Тихий Дон". Съём�
ки на фоне эпохи"
12.35 "Пряничный домик".
"Переплетное дело"
13.00 "Ключи от оркестра с
Жаном�Франсуа Зижелем"
14.35 Х/ф "Магистраль"
16.05 К юбилею актрисы.
Больше, чем любовь. Нина
Гребешкова и Леонид Гайдай
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "Ка. Эм."
18.25 "Выдающиеся писатели
России"
20.05 Д/ф "Константин Симо�
нов. Жестокое зрение"
20.55 "Романтика романса"
21.55 "Белая студия"
22.35 Х/ф "Дик Трэйси"
00.25 Д/ф "Дикая Южная Аф�
рика"
01.10 Концерт в Берлине
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Нанобиоэле�
ктроника" 12+
06.30 Х/ф "Над Тиссой" 12+
08.00 М/ф "Аленький цвето�
чек" 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/ф "Аленький цвето�
чек" 6+
10.40 Х/ф "Ни слова о футбо�
ле" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории" 12+
13.00 "Ямал. Земля героев"
16+
13.15 "С полем!" 16+
13.30 Х/ф "Агония" 16+
16.10 Д/ф "Истребитель Ла 7"
12+
16.30 "Тысячи миров. Великий
монгол" 12+
17.00 Т/с "Счастливчик Паш�
ка" 16+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
22.45 Х/ф "Хроники Риддика"
16+
00.50 Т/с "Счастливчик Паш�
ка" 16+
02.35 Х/ф "Над Тиссой" 12+
04.00 Х/ф "Ни слова о футбо�
ле" 12+
05.10 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:10 � "В добрый час!" Х/ф
(0+)
09:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+) 
09:40 � "Последний день" (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � ПРЕМЬЕРА! Новое ки�
но. "Ботаны". Т/с. 35�38 серии
(12+)
15:00 � "Вам и не снилось..."
Х/ф (6+)
16:55 � "Крылья России".
Д/с."Разведчики. Следящие с
небес" (6+)
18:00 � "Специальный репор�
таж". ПРЕМЬЕРА (12+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:15 � "Жди меня". Х/ф (0+)
21:10 � "Константин Симонов.
Писатель войны". Д/ф (12+)
22:00 � "Живые и мертвые".
Х/ф (12+)
02:00 � "Нормандия � Неман".
Х/ф (6+)
04:20 � "Аплодисменты, апло�
дисменты..." Х/ф (6+)

Воскресенье, 29 ноября
Первый канал 

05.35 "Наедине со всеми"
(16+)

06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "За двумя зайцами"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Барахолка" (12+)
13.00 "Гости по воскресеньям"
14.00 "Все хиты "Юмор FM" на
Первом" (12+)
15.50 Х/ф "Приходите завт�
ра..."
17.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Метод" (18+)
00.00 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
01.50 Х/ф "Уходя в отрыв"
03.45 "Модный приговор" 

"Россия 1" 
05.35 Х/ф "Спортлото�82" 
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. События недели"
11.00 "Вести" 
11.10 "Смеяться разрешает�
ся"
12.10 Х/ф "Княжна из хрущев�
ки" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 Х/ф "Княжна из хрущев�
ки". Продолжение (12+)
16.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Чужие дети" (12+)
20.00 "Вести недели"
21.30 Т/с "Тихий Дон" (12+)
00.15 Х/ф "Я подарю себе чу�
до" (12+)
02.15 "Фокус�покус. Волшеб�
ные тайны" (12+)
03.15 "Смехопанорама" 
03.45 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Кащей Бессмерт�
ный"
11.40 Д/ф "Страна волшебни�
ка Роу"
12.20 "Россия, любовь моя!"
12.50 "Кто там..."
13.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.45 Документальный фильм
14.10 "Гении и злодеи"
14.35 "Пешком..."
15.05 Х/ф "Дик Трэйси"
16.45 "И друзей соберу... Бо�
рис Поюровский"
17.25 "Искатели"
18.15 Х/ф "Комиссар"
20.00 "Больше, чем любовь".
Нонна Мордюкова
20.40 Д/ф "Тихий Дон". Съём�
ки на фоне эпохи"
21.25 "По следам тайны"
22.15 "Константину Симонову
посвящается..."
23.35 Д/ф "Ка. Эм."
00.30 Х/ф "Магистраль"

01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Научные
принципы" 12+
06.30 Х/ф "Дамское танго" 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Мой папа � капи�
тан" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
16.10 Д/ф "Многоцелевой са�
молет По�2" 12+
16.30 "Тысячи миров. Душено�
вские маневры" 12+
17.00 Т/с "Счастливчик Паш�
ка" 16+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктическое меню" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Солярис" 16+
23.00 Х/ф "Книга Илая" 16+
00.55 Т/с "Счастливчик Паш�
ка" 16+
02.35 Х/ф "Дамское танго" 16+
04.05 Х/ф "Мой папа � капи�
тан" 12+
05.20 "Нанотехнологии в Рос�
сии" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Кыш и Двапортфеля".
Х/ф (0+)
07:30 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:10 � "Любить по�русски".
Х/ф (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:15 � "Любить по�русски�2".
Х/ф (16+)
15:05 � "Любить по�русски�3:
Губернатор". Х/ф (16+)
17:10 � "Броня России". Д/с
(0+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА(12+)
19:20 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
23:05 � "Признать виновным".
Х/ф (12+)
00:45 � "Мужское лето". Х/ф
(12+)
02:35 � "Родителей не выбира�
ют". Х/ф (16+)
04:30 � "Триумф и трагедия се�
верных широт". Д/ф (0+)
05:25 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  2 3  п о  2 9  н о я б р я  с  2 3  п о  2 9  н о я б р я  



113321 ноября 2015 года № 47 Северная панорама стр.

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

9 учеников и руководитель объединения
дополнительного образования "Волонтёр"
Галина Макарова в октябре совершили путе�
шествие по местам боевой славы столицы.
Программа поездки была насыщенной и со�
держательной. 

Приехав в Москву, мы сразу же отправи�
лись на экскурсию по Волоколамскому шос�
се. Она длилась 9 часов. Посетили несколько
музеев, в том числе музей героев�панфилов�
цев. Там установлен памятник в честь воинов
316�й стрелковой дивизии под руководством
И.В.Панфилова, прославившейся во время
обороны Москвы. 

В Волоколамске много памятников. Нам
запомнился памятник героям�сапёрам, кото�
рый находится на 114�м километре Волоко�

ламского шоссе. Этот монумент увековечи�
вает подвиг одиннадцати саперов 1077�го
полка 316�й стрелковой дивизии, взорвав�
ших за время ведения оборонительных боев
при отступлении двенадцать мостов с вра�
жеской техникой. 

Удалось побывать нам и в усадьбе
А.С.Пушкина и даже немного погулять по ок�
рестностям. Особенно хочется отметить по�
сещение грандиозного архитектурного анса�
мбля "Волоколамский кремль", который
впечатлил всех своими размерами.

На следующее утро после завтрака мы
отправились в Звёздный городок, где нахо�
дится Центр подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина. Макет корабля "Союз" отк�
рыли, и каждый смог залезть внутрь и почув�

ствовать себя без 5 минут космонавтом.
Ощущения очень прикольные! Затем была
обзорная экскурсия по Москве: Александро�
вский сад, Воробьёвы горы и т.д. 

Следующий маршрут � Ленино�Снегирёвс�
кий военно�исторический музей. В фондах
музея находятся уникальные трофейные
экспонаты: военная техника, личные вещи,
найденные на местах боев (от немецких тан�
ков до компаса и ложки). Здесь была прове�
дена игра для учеников. Было холодно, но
очень интересно. 

Мы очень рады, что смогли побывать в тех
местах, где велись боевые действия в годы
ВОВ, узнали много нового и интересного. 

Женя Петрова, корреспондент 
газеты "Городские вести".

По местам боевой славы
Горковские волонтёры за участие в акции "1000 добрых дел" были награждены поездкой в Москву

д о р о г у  �  м о л о д ы м !

С 28 октября по 2 ноября молодёжь со
всего ЯН АО принимала участие в молодёж�
ном образовательном форуме "ЯМолод!",
проходившем на базе ГБУ ЯНАО "Регио�
нальный центр патриотического воспитания"
г.Ноябрьск. Форум включал в себя три нап�
равления: "Детские и молодёжные СМИ",
"Детские и молодёжные общественные объ�
единения" и "Парламентские дебаты". Каж�
дое направление предоставляло участникам
возможность получить новые знания, обме�
няться опытом друг с другом и просто завес�
ти новые полезные знакомства. Каждое нап�
равление возглавляли настоящие мастера
своего дела. Всего в форуме принимало
участие больше 120 человек, не считая орга�
низаторов, и никто не остался к проекту рав�
нодушен. Также параллельно с работой ос�
новных направлений проходили не менее по�
лезные факультативы "Школа блогера",
"Социальное проектирование", "Управление
сообществами". 

На площадке "Детские и молодёжные об�
щественные объединения" ребята участвова�
ли в практических занятиях по овладению
техникой проведения интерактивных игр, а
также в практических занятиях, направлен�
ных на повышение мотивации участия в дея�
тельности общественных организаций. Кури�
ровала направление Жанна Ташметова,
председатель Омской региональной моло�
дёжной общественной организации "Агент�
ство молодёжных инициатив", а помогали ей
Илья Терзи и Ольга Дежурко, зажигатель�
ные, импульсивные люди и очень чуткие ру�
ководители. Они на практике объяснили мо�
лодым активистам и волонтёрам технику
проведения флешмобов, пикетов и других
общественных инициатив.

Из делегации Мужей на площадке "Ди�
МОО" участвовали Светлана Полякова и Ми�
хаил Иванов, ученики 9 класса Мужевской
школы. Опыт, полученный ими при работе на
форуме, несомненно, очень сильно приго�
дится в жизни. 

Площадка "Молодёжные и детские СМИ"
предоставляла участникам возможность по�

лучить практический опыт в сфере журна�
листики. Были проведены конкурсы журна�
листского и фотомастерства, конкурсы сре�
ди начинающих блогеров и создателей ме�
диаконтента. Также для участников было
проведено две экскурсии по "Фишка" и "Кру�
гозор". Куратором площадки была Ирина
Осницкая, исполнительный директор авторс�
кого агентства "Новые социальные и педаго�
гические технологии". Вместе с ней ребят ис�
кусству журналиста (а также радиоведущего
и видеомонтёра) обучали Катерина Тайлако�
ва и Галина Хрякова. Результатом работы те�
матической площадки стала вёрстка моло�
дёжного издания "ЯМолод!", в которое вош�
ли записи участников проекта в соцсетях и
результаты профессиональной деятельнос�
ти молодых журналистов, в том числе и за�
пись участника площадки "Парламентские
дебаты" Даниила Брусницына в социальной
сети "Вконтакте". На площадку "Детские и
молодёжные СМИ" приехали расширять
свой кругозор Светлана Игнатьева, ученица
10 класса, и Оксана Чупрова, сотрудник
ШРМК, сопровождающая делегации.

Третья тематическая площадка "Парламе�
нтские дебаты" познакомила молодёжь Яма�
ла с интересным и познавательным миром
дебатов. Куратор площадки Денис Лукаше�
вич (главный Судья Академии дебатов имени
Чингиза Айтматова 2014 в Бишкеке) со свои�
ми помощницами помогли начинающим де�
батёрам сделать по этой дороге свои первые
шаги, а более опытным участникам � ещё
больше продвинуться в этом направлении.
Начиная с первых занятий тематической пло�
щадки, руководители разделились. Каждый
вёл свой мастер�класс, причём один из них
всегда был направлен на обучение новичков,
а остальные � на расширение знаний и уме�
ний более продвинутых дебатёров. Из с.Му�
жи на эту тематическую площадку приехал
Даниил Брусницын, ученик 11 класса. 

Организаторы здесь преуспели во всём,
они и обучили новичков и дали что�то новое
"старичкам". Но самое главное, они разожг�
ли интерес у участников площадки. Никому

не было скучно � каждый уехал с форума,
взяв для себя что�то новое, интересное и по�
лезное. 

Разумеется, полученные знания были сра�
зу же применены на практике. 1�2 ноября, в
последние два дня работы форума, был про�
ведён "Первый арктический турнир по парла�
ментским дебатам", где около пятнадцати
команд по два человека вели суровые сло�
весные бои за первое место. Также судьи
оценили стиль речи, аргументацию и анализ
каждого участника турнира и, в конце, выде�
лили званием "Лучший спикер первого арк�
тического турнира" самого достойного из
участников. 

И, конечно же, ребята занимались не толь�
ко своими направлениями. Каждый день в 8
часов утра проводилась зарядка, на общих
сборах руководители форума ежедневно
проводили интерактивные конкурсы и наг�
раждали победителей конкурсов предыду�
щего дня. А 30 октября, в день, посвящён�
ный Великой Победе, участники из Ноябрьс�
ка показали на сцене актового зала спек�
такль о войне, который ни одного зрителя не
оставил равнодушным. Также в этот день бы�
ла проведена военно�патриотическая игра
"Победа", посвящённая 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне, в рамках ко�
торой проводился понравившийся всем
участникам турнир по современному мечево�
му бою. 

Одним же из главных итогов форума, зат�
ронувшим каждого, независимо от площад�
ки, стало расширение круга общения. Ребя�
та из разных городов и районов ЯНАО вмес�
те учились креативить, создавали газету и
вникали в суть дебатов. Вместе смотрели те�
атральную постановку, посвящённую войне,
и вместе каждое утро боролись с сонли�
востью под бодрую музыку, игравшую на за�
рядке. 

И после форума, в своих городах, они не
забыли друг друга и продолжают поддержи�
вать связь через скайп и социальные сети.

Даниил Брусницын, 
ученик 11 класса Мужевской СОШ. 

Проект креативных и инициативных
Мужевские школьники приняли участие в окружном молодёжном образовательном форуме "ЯМолод!"
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Заканчивается осень. Понимаешь, что
лето наступит ещё не скоро. Все дни похо�
жи один на другой. Но для учащихся 5�11
классов 23 октября стал особым. В этот
день они стали участниками судебного
процесса. 

"Слушается дело по обвинению Осени в
тоске и унынии, холоде и слякоти, расп�
ространению ОРЗ и гриппа", � с этих слов
началось театрализованное представле�
ние "Суд над Осенью", подготовленное
учащимися 10 класса и классным руково�
дителем Татьяной Созоновой. Прокурор
(Илья Лабич) предъявил Осени (Кате Ши�
бовой) массу претензий: по утрам холод�
но, кругом слякоть и грязь, дети переста�
ли учиться � болеют. Девочки�пешеходы
(Диана Русмиленко и Таня Чупрова) недо�
вольны осенью водителями, так как те но�
ровят их обрызгать с ног до головы. А
сколько работы прибавилось осенью
уборщице школы (Т.И.Созоновой). "Кру�
гом грязь, с утра до вечера моешь, моешь,

и всё бесполезно", � ворчит она на глав�
ную героиню. 

Обвинения сыпались в адрес подсуди�
мой и со стороны учащихся � в виде осен�
него коллажа "Весь ужас контрольной ра�
боты" (5а класс) и видеофильма "Тучи"
(10 класс). 

Нелегко пришлось в этот вечер адвока�
ту (Мороко Павлу), ведущему (Данилу Ли�
хачёву), поэтессе (Юлии Живитченко),
доктору (Даниилу Седельникову), но к
ним на помощь пришли ученики нашей
школы, подготовив выступления в защиту
Осени. Девятиклассницы продемонстри�
ровали участникам судебного процесса
осенние наряды "Нам осень в радость, а
лужи � по колено", учащиеся 11�х классов
показали оригинальный танец с зонтика�
ми "Листья жёлтые над Горками кружат�
ся", ребята из 5б класса представили рек�
ламный ролик "Люблю осенний лес", уче�
ники 7б класса прекрасно исполнили пес�
ню "Осенний бал". А шестиклассники с

помощью танца "В здоровом теле � здо�
ровый дух" доказали, что, если занимать�
ся спортом, то можно и не болеть. Учени�
ки 8 класса подготовили видеофильм "У
природы нет плохой погоды". Конечно
же, при такой группе поддержки, Осень
была оправдана. 

Ну как же обойтись без осени? Без
вкусных овощей? Без созерцания осенне�
го пейзажа? А как приятно в солнечную
погодку побродить по осеннему лесу, "по�
шуршать" опавшими листьями! Судья (Ка�
тя Зайцева) зачитывает приговор: "Име�
нем Матушки�Природы, руководствуясь
здравым смыслом, действуя во благо че�
ловечества, подсудимую Осень оправдать
в виду невозможности существования
жизни без неё. Приговор окончательный
и обжалованию не подлежит".

Все присутствующие получили массу
удовольствия и хорошего настроения. 

Татьяна Созонова, руководитель
объединения "Пресс�центр".

"Суд над Осенью"
Учащиеся Горковской школы приняли участие 

в театрализованном судебном процессе

Задумала как�то королева
Осени (Катя Шибова) женить
своего сына � принца осенних
листьев (Диму Тоярова). Соб�
рала она лесной совет, чтобы
выбрать лучшую из девушек
осеннего королевства. Гонец
(Ярослав Русмиленко) зачиты�
вает королевский указ: "Всем
незамужним девушкам срочно
явиться на бал". Под осенний
салют из листьев появляются
претендентки на звание "Мисс
Осень�2015": ученицы 1 класса
Лена Созонова, Тася Саенко,
Софья Белых, ученицы 2 клас�
са Катя Макеева, Карина Гори�
на, ученицы 3 класса Соня
Цапкина, Настя Ветошкина,
Даша Илларионова, ученицы 4
класса Арина Дубинина, Лиза
Шалаева, Алина Коваленко. 

Девочки поразили своими
талантами принца осенних
листьев в конкурсах: "Вот та�
кая я!", "Интеллектуальный,
"Музыкальный", "Кулинар�
ный". Они доказали ему, что
могут и петь, и танцевать, и
бойко отвечать на вопросы.
Последний конкурс "Танцы,
танцы, танцы…" привел в вос�
торг всех присутствующих в
зале. Девочки лихо отплясы�
вали "Цыганочку", "Ча�ча�ча",
"Краковяк" и т.д. 

Участницы очаровали не
только принца, но и лесной
совет, который принял реше�
ние отметить всех девочек в
разных номинациях. Но всё
же лучшей, по мнению зрите�
лей зала, стала Арина Дуби�
нина (на фото первая спра�
ва). Исполнилась мечта коро�
левы Осени � выбрана дос�

тойная для её сына. Закрыва�
ет сказочница (Н.И Цапкина)
книгу, и праздник завершает�
ся.

Большую помощь участни�
цам оказали их мамы, они
вместе готовили визитки, ра�
зучивали песни и т.д. Особен�
но волновались на празднике
первоклассницы, наравне со

старшими они боролись за
звание лучшей. 

Большое спасибо хочется
выразить организаторам и
участникам праздника. 

Оля Мединская, 
корреспондент газеты 

"Городские вести".
Фото 

предоставлено автором.

"Осенняя сказка"
Под таким названием в Горковской школе 

прошёл традиционный конкурс "Мисс Осень"

Участницы конкурса � жительницы осеннего королевства
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� Раньше кухонные гарнитуры мож�
но было купить только по очереди, � по�
ясняет героиня. � Достать их было ве�
ликим счастьем. И вот однажды мне
сказали, что, если сдать мясо, то можно
без очереди гарнитур получить. Мы с
мужем подумали и решили забить те�
лёнка. Так мне достался этот кухонный
гарнитур. С тех пор так и стоит, уже
больше 30 лет. 

Работала Римма Ефимовна и на зверо�
ферме. Три раза в день женщины готови�
ли корм для песцов, а вечером занима�
лись выделкой шкур и сбором посылок
для поставки ценного меха в Вологду. 

� Работали мы много, и тяжести таска�
ли, и уставали, а как иначе, без работы
никак, все работали, никто не жаловал�
ся, � говорит Римма Ефимовна. � Песцам
готовили в огромном котле, в день по три
тонны. Никогда на больничные не ходи�
ли, некогда было, даже беременные
иногда работали до последнего дня перед
родами. Я когда беременная была треть�
им ребенком, дочерью Зоей, так помню,
в тот день сено возила. Тут живот сильно
заболел, и я побежала в больницу. Она
тогда была на том месте, где сейчас аэро�
порт. Только переступила больничный
порог, сразу родила. Раньше легче рожа�
ли, потому что всё время двигались, не
лежали. 

Несмотря на ежедневный нелёгкий
труд, Римма Рочева успевала ещё и мас�
терить, сама шила одежду для детей,
бурки, меховые шапки и тапочки. А ког�
да вышла на пенсию, занятие рукодели�
ем стало источником дополнительного
дохода. В её гардеробе бережно хранится
множество зырянских нарядов � краси�
вейшие шерстяные и тонкие платки,
повседневные и праздничные сарафаны,
а также кофточки из шелка и кашемира.
Что�то из одежды Римма Рочева шила
сама, а что�то досталось по наследству от
её мамы. 

� Сейчас молодёжь уже не носит наци�
ональную одежду, не модно это, � рас�
суждает моя героиня. � Иногда внучки
приходят, меряют сарафаны, рассматри�
вают их. У меня восемь внучек и четыре
правнучки, а еще трое внуков и шесть
правнуков. Семья у нас большая и друж�
ная. Родные часто приходят, да и сама
хожу, навещаю сестёр в выходные дни.
В будни правнуков приводят, когда надо
последить за ними, всегда рада их ви�
деть, помочь им. Что еще на пенсии на�
до, только чтобы дети были здоровы и
счастливы.

Сейчас Римма Ефимовна живет вместе
с дочерью, вместе хлопочут на кухне,
справляются с домашними делами. Муж

Риммы Ефимовны ушёл из жизни от тя�
желой болезни в 2011 году. О своём суп�
руге она вспоминает только добрым сло�
вом и с волнением в голосе. Николай Ни�
колаевич и Римма Ефимовна прожили
вместе 56 лет. Многое пришлось пере�
жить: и радости, и горе � всё супруги Ро�
чевы делили на двоих, всегда поддержи�
вали и заботились друг о друге, с заботой
и любовью относились к своим детям,
внукам и правнукам. И сейчас Римма
Ефимовна всегда находит время для сво�
их родных, а они в свою очередь навеща�
ют и заботятся о любимой бабушке. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой и 
из семейного архива семьи Рочевых.
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"Моя маленькая родина"

Управление по труду и социальной защите 
населения объявляет творческий конкурс 

для людей с ограниченными возможностями 
здоровья

В конкурсе могут принять участие жители района с ограни�
ченными возможностями здоровья от 5 лет и старше, занима�
ющиеся художественным и декоративно�прикладным творче�
ством.

Победители будут определяться по номинациям и возраст�
ным категориям. 

В номинации "Изобразительное искусство" принимаются
живопись, графика, скульптура малых форм. В номинации
"Декоративно�прикладное творчество" можно предоставить
изделия из природного материала, роспись по дереву и ткани,
плетение из соломы и лозы, работы из бересты, кожи, меха,
бисероплетение, выжигание и т.д.

Оценивается тематическая направленность, оригиналь�
ность, аккуратность и оформление работы.

Работы возвращаются авторам после подведения итогов. 
Направлять работы необходимо в управление по труду и со�

циальной защите населения до 30 ноября. В доставке оказыва�
ют помощь специалисты управления на местах. 

Справки по тел. 21�5�41. 
Наш корр.

ê þáèëåþ ðàéîíà                                                                                                                                                      

Для творческих и позитивных!

6 декабря на центральной площади в Мужах 
во время народного гулянья пройдут конкурсы

"Гламурные валенки" и "Лучший снегоход"

С целью привлечения населения в культурную жизнь райо�
на и выявления творческих и позитивных людей, управление
культуры и молодёжной политики, Шурышкарская центра�
лизованная клубная система и ЦдиНТ проводят конкурсы на
лучшее оформление валенок и лучшее оформление снегоход�
ной техники.

Для участия в первом конкурсе приглашаются все желаю�
щие независимо от возраста, к участию во втором � допускают�
ся лица, имеющие права на управление снегоходной техники.
Оформление снегохода должно быть выполнено в единстве с
образом водителя. Костюм водителя может быть представлен
в качестве сказочного героя, мультипликационного персона�
жа и т.д. Обязательным условием в обоих конкурсах является
защита художественного образа в любой форме не более 5 ми�
нут.

Конкурсный просмотр состоится 6 декабря на центральной
площади с 12 до 14 часов. 

Победители будут награждены сразу после просмотра цен�
ными призами.

Организаторы просят желающих принять участие в кон�
курсах заполнить заявку в ЦДиНТ до 4 декабря. 

Справки по тел. 21�1�20, 21�3�86.

Римма Ефимовна (первая справа) во время работы на звероферме 
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На протяжении двух дней ко�
манды�участники состязались
в трёх видах: гиревом спорте,
пулевой стрельбе из пневмати�
ческой винтовки и настольном
теннисе. 

Теннис

В последнем виде игры проходили
не в командном первенстве (мужчина�
женщина), а отдельным зачётом. По�
мимо заявленных представителей ор�
ганизаций, в настольном теннисе
участвовали все желающие, коих ока�
залось немало, в результате чего пот�
ребовалось два дня, чтобы выявить
победителей и призеров общего и ко�
мандного первенства. 

Данная программа оказалась весь�
ма насыщенной на события, если в
рамках личной классификации игры
можно было выделить фаворитов, то в
соперничестве представителей трудо�
вых коллективов предположить ис�
ход теннисного турнира загодя каза�
лось невозможным. Не столько психо�
логия и настрой влияли на успех,
сколько имеющееся мастерство каж�
дого участника первенства, так как
были игроки, которые уже давно не
держали в руках ракетку, но, тем не
менее, это не помешало продемон�
стрировать вполне достойный резуль�
тат. По итогам командного первен�
ства в мужском соревновании места
распределились так: 

I место � Илья Пиналей (Посёлок);
II место � Эдуард Байсарин (Пожар�

ные);
III место � Александр Витязев (Вося�

хово). 
В личном первенстве признанный

лидер сельских и районных спартаки�
ад Олег Томенко неожиданно уступил
первую строчку в итоговой таблице
Ивану Артанзееву, взявшему главную
награду турнира, а бронза досталась
Аркадию Вокуеву. В женских сорев�
нованиях не было немотивированных
игроков, но мастеровитыми оказа�
лись не все, и каждая участница заня�
ла позицию соответствующего уровня
подготовки.

I место � Ирина Свалова (Восяхово);
II место � Анастасия Бородина (Учи�

теля);
III место � Галина Филиппова (По�

жарные).
В личном первенстве первое место у

Галины Томенко.
В этом виде спорта принимали учас�

тие три спортсмена с ограниченными
возможностями здоровья, которые не
только на равных конкурировали с ос�
тальными участниками, но и выигра�
ли призовые места. По словам дирек�
тора ЦФС Игоря Пичугина, этим

участникам уже совсем скоро предс�
тоит представлять наш район на ок�
ружной параспартакиаде в городе Му�
равленко.

Гири

Гиревой спорт � соревнования лич�
но�командные. Участникам в этом ви�
де двоеборья предстояло совершить
толчок и рывок 32�килограммовой ги�
ри. Весовых категорий несколько � от
63 кг и свыше 105 кг. Как показывает
опыт, не всегда большой вес � залог
победы. Конечно, в райцентре гирями
не так увлекаются, как, скажем, в
Лопхарях, однако, и здесь борьба за
первую строчку была напряженной.

Пожарная команда показала один из
самых высоких результатов, но этого
оказалось недостаточно для победы,
так как второе место в весовой катего�
рии до 105 кг одного из гиревиков по�
жарной части не позволило выйти в
победители. В итоге лидерами оказа�
лись представители команды учите�
лей, которые в своих категориях за�
няли первые места. Бронзу в гиревом
первенстве увезли "крепкие" восяхов�
цы. Самый максимальный результат
по сумме толчков и рывков показали
Евгений Петухов (36,5), Владимир
Чупров (30), Виталий Беляев (25) и
Евгений Шохтин (16,5) � с учётом его
весовой категории. 

Продолжение на 17 стр.

Новые старты спартакиады
В прошедшие выходные в спортзале Мужевской школы 
завершился очередной тур спортивных соревнований 

в зачёт спартакиады трудовых коллективов Мужевского поселения

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Команда военкомата к стрельбе готова! 

Желающих сыграть в теннис оказалось немало 
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Спартакиада, посвящён�
ная 70�летию Великой По�
беды и 85�летию Шурыш�
карского района и Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга, проходит в новом зале
физкультурно�оздорови�
тельного комплекса.

В соревнованиях участву�
ют пять команд: сборная
Горковской больницы,
сборная Горковской кор�
рекционной школы, уча�
щиеся средней школы, учи�
теля средней школы и ко�
манда сотрудников ФОК
"Кедровый". 

На прошедшей неделе в
рамках спартакиады прош�
ли соревнования по баскет�
болу, пулевой стрельбе,
настольному теннису и
дартсу. В соревнованиях по
баскетболу участвовало три
команды: учащиеся сред�
ней школы, сборная кор�
рекционной школы и сбор�
ная села. Первое место за�
няла команда средней шко�
лы.

В состязаниях по пулевой
стрельбе, которые проходи�
ли в субботу, 14 ноября, за�
явилось пять команд: тру�
довой коллектив коррекци�
онной школы, коллектив
средней школы, учащиеся
средней школы, команда
Горковской больницы и ко�
манда ФОК "Кедровый".

Стрельба велась из пнев�

матической винтовки по
мишени на расстоянии 10
метров. Каждому участни�
ку давалось три пробных и
пять зачётных выстрелов.
Победила команда ФОК
"Кедровый". На второе мес�
то вышли две команды:
больницы и учащихся сред�

ней школы, которые набра�
ли равное количество оч�
ков.

В этом виде соревнова�
ний проводились и личные
зачёты участников. Луч�
шие результаты (по 44 очка
у каждого), показали Нико�
лай Дейхин и Юрий Яков�

лев, которые поделили пер�
вое и второе места. Третье
место занял Фархад Касы�
мов. У женщин в личном
зачёте первое место заняла
Екатерина Шибова, учени�
ца средней школы. Второе
место у Жанны Коневой,
третьей стала Валентина
Вакуленко. 

В понедельник, 16 нояб�
ря, прошли соревнования
по дартсу и настольному
теннису. В настольном тен�
нисе лидировали учащиеся
средней школы. Второе
место заняла команда ФОК
"Кедровый", третье � кор�
рекционная школа. 

По дартсу соревновались
также четыре команды.
Первое место заняла коман�
да коррекционной школы,
которая набрала 580 очков.
Второй с результатом 520
очков стала команда ФОК
"Кедровый". Третье место с
результатом 440 очков за�
няла команда Горковской
больницы. На четвёртом
месте с результатом 400 оч�
ков была команда учащих�
ся средней школы. 

Победители в командном
первенстве получили гра�
моты и денежные призы. В
личном зачете победители
награждены почётными
грамотами. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Цифры и имена спартакиады 
Горковского поселения

Екатерина Шибова � победительница среди женщин в
личном зачёте в стрельбе из пневматической винтовки

Окончание, нач. на 16 стр.

Стрельба

Стрелять умеют все, а вот насколько
точно и эффективно � это и пытались
продемонстрировать заявленные
спортсмены в стрельбе из пневмати�
ческой винтовки. Первые три выстре�
ла были пробными, в зачёт шли после�
дующие пять. Зрительский интерес в
этом виде явно преобладал, любой
пришедший был не прочь испытать
себя даже вне конкурса, да и участни�
ки, в том числе "отстрелявшиеся" не
расходились, внимательно следили за
результатами друг друга, сравнивали.
Кто�то просто ждал своей очереди, на�
деясь, что именно он выбьет десятку.
По окончанию стрельб результаты ко�
манд оказались следующими:

I место � Учителя;
II место � Пожарные;

III место � Восяхово.
Данные команды по итогам прошед�

ших шести видов спорта возглавили
список претендентов за главный ку�
бок спартакиады. А общий список до�
полнился еще одним трудовым кол�
лективом � сборной районного музея,
которая впервые решила заявиться в
спартакиаде.

� Как только узнал о старте спарта�
киады, сразу появилось желание в
ней поучаствовать, � признаётся сот�
рудник музея Иван Сандрин. � Решил
собрать команду. Я недавно работаю в
музее, и знаю, организация раньше
никогда не участвовала в подобного
рода мероприятиях, поэтому не все
восприняли эту идею положительно,
но всё же удалось собрать спортсме�
нов, пусть и в минимальном составе.
Высоких результатов мы пока не дос�
тигли, но надеемся отыграться хотя
бы на лыжных гонках!

В ближайшие выходные состоится
очередной этап спартакиады � сорев�
нования семейных команд, армрест�
линг, дартс и лыжные гонки. Органи�
заторы надеются, что в играх семей�
ных команд все представители суме�
ют заявить "домашние коллективы". 

Организаторы также напоминают,
что именно лыжные гонки могут оп�
ределить исход всей спартакиады, так
как, по регламенту, в случае равен�
ства очков побеждает та команда, у
которой лучший показатель в лыж�
ном забеге. И ещё очень важное заме�
чание � в соответствии с положением,
в каждой команде (в зависимости от
вида соревнований) допускается при�
сутствие лишь одного�двух "легионе�
ров", то есть участников, не работаю�
щих в заявленной организации. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Новые старты спартакиады
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Факты нарушения 
законодательства 

об участии в долевом
строительстве

Прокуратурой Шурышкарского района
при проведении проверки исполнения тре�
бований закона при реализации мероприя�
тий долгосрочной окружной адресной прог�
раммы по переселению граждан из аварий�
ного жилищного фонда с учетом необходи�
мости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа на 2013�2017 го�
ды, утверждённой Постановлением Прави�
тельства ЯНАО от 29.04.2013г. № 295�П
(далее � Программа) установлены факты на�
рушения ООО "СМУ�95" законодательства
об участии в долевом строительстве многок�
вартирных домов.

Так, ООО "СМУ�95" на основании заклю�
ченных в 2014 году с управлением строи�
тельства и архитектуры администрации
МО Шурышкарский район муниципальных
контрактов о приобретении жилых поме�
щений в муниципальную собственность
приняло на себя обязательство в срок до
01.10.2015 г. завершить строительство 7
квартир в многоквартирных домах №№ 45,
45/1 по ул. Советская в с. Мужи и передать
указанные квартиры заказчику до
31.12.2015г. 

При отсутствии каких�либо объективных
причин работы на указанных объектах до
настоящего времени не завершены (устрой�
ство кровли, фасада, внутренних инженер�
ных сетей, благоустройство), постоянно до�
пускаются нарушения предусмотренных
контрактами графиков строительства, го�
товность объектов на 24.09.2015г. состав�
ляет только 75%.

По информации ООО "СМУ�95", строи�
тельные работы на объектах будут заверше�
ны не ранее третьей декады ноября 2015 го�
да.

В нарушение ч. 3 ст. 6 Федерального за�
кона от 30.12.2004 г. № 214�ФЗ "Об учас�
тии в долевом строительстве многоквартир�
ных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые зако�
нодательные акты Российской Федерации"
ООО "СМУ�95" информация о невозмож�
ности завершить строительство указанных
объектов к 01.10.2015г. и предложения об
изменении условий муниципальных конт�
рактов участнику долевого строительства �
управлению строительства и архитектуры
Администрации МО Шурышкарский район
за два месяца до указанного срока не нап�
равлены.

По указанному факту прокуратурой райо�
на 25.09.2015 г. в адрес ООО "СМУ�95" вне�
сено представление об устранении наруше�
ний закона, по итогам рассмотрения кото�
рого в адрес управления строительства и ар�
хитектуры Администрации МО Шурышка�
рский район направлено уведомление о пе�
реносе сроков окончания строительства вы�
шеуказанных жилых домов, заместителю
директора ООО "СМУ�95" объявлен выго�
вор.

Прокурор района, 
советник юстиции О.В. Черкес.

ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðû                                 

Картинки быта
(по просьбам наших читателей)

Шутник, однако!

Баня � не прачечная!

Хорошо, да не совсем

íà çëîáó äíÿ                                                                                

Неделю назад одна из жи�
тельниц села Горки собралась
в Салехард к дочке. Купила
билет на вертолёт, утром
пришла в аэропорт зарегист�
рироваться, отдала билет де�
журному аэропорта. Прибы�
тие вертолёта предполагалось
часа через два. А поскольку
она живёт недалеко от верто�
лётной площадки, решила
пойти домой и ждать там. 

Через каждые полчаса жен�
щина звонила в аэропорт и уз�
навала о вылете вертолёта из
Салехарда, как это обычно у
нас делается. Позвонив в оче�

редной раз, услышала: "Вер�
толёт уже приземляется у
нас!!!".

Бросив трубку и накинув
пальто, женщина стремглав
бросилась в аэропорт. На пол�
пути остановилась, чтобы пе�
ревести дух, и тут прислуша�
лась: звука вертолёта не было
слышно. Придя в аэропорт,
спросила дежурного, где же
вертолёт?

� Да я пошутил, � ответил де�
журный. � Вертолёт ещё не
вылетел из Салехарда. Заде�
ржка рейса… 

Шутник, однако!

Хорошая банька в нашем се�
ле: чистая, светлая, тёплая,
достаточно просторная для на�
шего поселения. Парилка хо�
рошая, так как местные жите�
ли следят за её чистотой. Но
когда у нас начинается строи�
тельство очередного дома и
приезжают строители из раз�
личных регионов России,
ближнего зарубежья, ситуа�
ция в бане меняется. 

Некоторые мужчины из при�
езжих ходят в моечном отделе�
нии в трусах. Может, тради�
ция такая? Но не это беда. А
вот то, что некоторые начина�
ют своё бельё стирать в тазу,
который получили у кассира, а
затем ей же и возвращают. Это

уж из разряда антисанитарии.
Ведь следующий посетитель
бани в этом же тазу будет свою
голову и лицо мыть. 

� Да, я им несколько раз го�
ворила, что в бане нельзя
бриться и стирать своё бельё! �
комментирует жалобы мест�
ных жителей на такое поведе�
ние строителей кассир бани. �
Не могу же я заходить в баню
к мужчинам и следить за соб�
людением этих правил! И на�
чальника строителей просила,
чтобы сами следили там за по�
рядком.

Все бесполезно. Господа
строители, пожалуйста, не
стирайте в общем отделении
бани свое бельё!

Великолепный физкультур�
но�оздоровительный комплекс
открыли недавно в нашем селе.
Почти с первых же дней там на�
чались занятия по фитнесу,
настольному теннису, пауэр�
лифтингу, лечебной физкуль�
туре. Школьники после уроков
просто оккупируют это здание,
да и некоторые занятия по физ�
культуре преподаватели сред�
ней школы проводят в зале ФО�
Ка. 

Всё хорошо, вот только воды
нет пока в нашем комплексе.
Не работают ни душевые, ни ту�
алеты. Ну, без душевых ещё
можно потерпеть какое�то вре�
мя, а без туалетов…

Школьники могут по нужде в
свою школу сбегать, которая
рядом. А взрослым куда, за
угол? 

Подготовил 
Николай Письменный.
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Продам

А/м “КАМАЗ” бортовой,
тентованый. Тел.
89088633245.

* * * * *
А/м “Mazda CX�7” 2008

г.в., цвет "тёмная вишня".
Ксенон, котёл электропо�
догрева, 2 комплекта рези�
ны, парктроник, автоза�
пуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном ис�

полнении, 130 кв.м., черно�
вая отделка, мансардный
этаж. Рассмотрю варианты
обмена на квартиру в Му�
жах, Салехарде, Тюмени с
вашей доплатой. Возможна
рассрочка или продажа под
субсидию. Торг. Тел.
89026259666.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом 95 кв.м., брус, с.Мужи.
Тел.: 89220506096,
89924067387.

* * * * *
Земельный участок в Са�

лехарде. Тел.:
8 9 9 2 4 0 6 7 3 8 7 ,
89088616393.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную квартиру 41,6
кв.м. в с.Горки. Тел.
89519834970.

* * * * *
Двухкомнатную благоу�

строенную квартиру 54
кв.м. Тел.: 89088602600,
89088628478.

* * * * *
Пальто мутон р.44, дуб�

ленку муж. р.50, шкаф по�
судный недорого. Тел.
89924004246.

* * * * *
А/м “ГАЗ�33081” 2006

г.в., грузовой бортовой.

Тел.: 89044755175,
89004028999.

* * * * *
Однокомнатную кварти�

ру. Цена 2 млн. руб. Тел.
89924036319.

* * * * *
“Буран�640” в хорошем

состоянии, карабин “Лось”
калибр 308. Тел.:
8 9 0 4 4 7 5 5 1 7 5 ,
89004028999.

* * * * *
А/м “ВАЗ�2104”, снего�

ход “Буран” 2008 г.в., про�
бег 8500 км. Тел.
89220526852.

* * * * *
Дом 147 кв.м., парник,

баня, 2 гаража, 2 сарая, зе�
мельный участок 1267
кв.м. в собственности. Тел.:
89028164152, 21�597.

* * * * *
Будку возле пристани;

будку на Югане; охотничье
двуствольное ружье 12х76,
производство Испания,
дальнобойное, длина ство�
лов 81 см, оба ствола пол�
ный чок (предназначено на
гуся, глухаря); охотничье
самозарядное ружье “Им�
пала” стандарт 12х76, про�
изводство Турция; охот�
ничью винтовку “Тикка Т�
3” к.223 Ремингтон, произ�
водство Финляндия, высо�
коточную; оптический при�
цел “Льюпольд” 3�9х40, по�
жизненная гарантия � золо�
тое кольцо; сети для рыбал�
ки. Тел. 89519839343.

* * * * *
Диван, 2 кресла, стенку,

торшер, электростанцию
800 Вт, недорого. Тел. 21�
627.

* * * * *
Дом 104 кв.м. или обме�

няю на однокомнатную бла�
гоустроенную квартиру в
Мужах или Салехарде с
доплатой. Собственность,
земельный участок 1600
кв.м. со всеми постройка�
ми. Тел. 89519834844 в лю�
бое время.

* * * * *
Дом со всеми удобствами

за 5 млн. руб. Возможен об�
мен на однокомнатную
квартиру с доплатой. Тел.
89224610093.

* * * * *
“Arctic Cat Bearcat 570

ХТ” 2012 г.в., пробег 2900
км. Цена 400 тыс. руб. Тел.
89224598155.

* * * * *
Однокомнатную благоу�

строенную квартиру 40
кв.м. в “голубом районе”.
Тел. 21�545.

* * * * *
Норковую шубу, корот�

кую, б/у, в хорошем состоя�
нии, цвет � коричневый,
размер 50�52. Тел.
89088627458.

* * * * *
“Lynx Yeti Pro Army V�

800” 2009 г.м., пробег 8000
км. Идеальное состояние.
Цена 620 тыс. руб. Toрг.
Тел. 89224751595. 

* * * * *
Стеновые блоки в кол�ве

11 куб.м. Недорого! Тел.
89088626184.

* * * * *
В с.Горки ндивидуаль�

ный брусовой дом 108
кв.м., 4 комнаты, меблиро�
ванный, земельный учас�
ток 1531 кв.м., ягодный пи�
томник, сортовые виды ма�
лины, смородины, крыжов�
ника, клубники. 3 теплицы
из поликарбоната, хозпост�
ройки, баня, летняя кухня,
душ, гостевой домик, са�
рай. Все в собственности.
Цена договорная. Тел.
89519828802.

* * * * *
Чайный гриб. Тел.

89088627759.

Разное

Доставка стройматериала
по зимнику, пиломатериа�
ла (брус, доска, евровагон�
ка, вагонка, блокхаус, це�
мент, гвозди, пакля, пеноп�
ласт и другие утеплители,
ДСП, профнастил, теплицы
из металлопрофиля, поли�
карбонат). Перевозка груза
по России. Заключаем дого�
воры на поставку пиломате�
риалов с организациями.
Оплата за наличный и без�
наличный расчет. Тел.
89088609740.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Утерянный аттестат об

окончании МСШ на имя
Сандриной Любови Олегов�
ны считать недействитель�
ным.

* * * * *
Доставим любой стройма�

териал по Шурышкарскому
району зимником: пилома�
териал; цемент; блок пено�
бетон; гипсокартон; ДВП,
ДСП; минвата; гвозди, са�
морезы; срубы для бань
(любых размеров) и много
другого стройматериала.
Обращаться по тел.:
8 9 5 2 7 2 1 2 8 5 0 ,
89527153964.

* * * * *
Принимаю заказы по по�

шиву меховых изделий.
Тел. 89004029057.

* * * * *
Обменяю две квартиры

(40 и 90 кв.м.) с общей сис�
темой отопления в трехк�
вартирном деревянном до�
ме на две благоустроенные
квартиры в капитальном
исполнении. Тел.
89088627458.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемая 
Маргарита Юрьевна!

С юбилеем!
Пускай мечты исполнит

Юбилей,
И яркими моментами

запомнится!
В кругу любимых, близких и

друзей Теплом и нежным
светом жизнь наполнится!
Коллектив Образовательно�

воспитательного центра 
села Азовы.

Айдакова Николая
Алексеевича 

с 60�летним юбилеем! 
Поздравляем с юбилеем,

Добрых слов мы не жалеем:
Будьте счастливы, здоровы 

Ныне, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,

И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

ЗАО «Горковский 
рыбозавод».

Уважаемые 
Людмила Алексеевна Затлер,

Прасковья Васильевна
Артеева!

От всей души поздравляем
вас 

с юбилеем!
От юбилеев не уйдешь 

И жизнь без них не проживешь!
Они нужны, чтоб каждый смог 

Какой+то подвести итог!
Что смог сквозь годы

пронести?
Встречал ли счастье на пути?
Ведь всё, что было, не ушло,

А в сердце уголок нашло!
Счастья вам, здоровья и

долгих лет.
С уважением 

председатель районного
совета ветеранов В. Конева.

Поздравляем!

«Мягкое золото Югры» 
закупает шкуры соболя. Надбавка за седые шкуры.

Куницу, ондатру, лисицу � дорого! 
Предлагаем капканы всех типов по цене завода. 

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков. 
Требуются заготовители пушнины в вашем районе.

Тел.: 8983�117�66�10, 8913�682�80�40
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10 ноября в управлении образования
подведены итоги районного конкурса
"Открытка ровеснику Ямала", посвя�
щённого 85�летию ЯНАО и Шурышка�
рского района.

Конкурс был объявлен 29 октября во
всех образовательных учреждениях
района. Ограничения по возрасту и тре�
бования по технике исполнения не
предъявлялись. Обязательное условие �
размер открытки должен был соответ�

ствовать стандарту � 10,5 см на 14,8 см
плюс к работе должен прилагаться сти�
шок � обращение к ровесникам округа. 

Всего в управление образование посту�
пило 23 работы от воспитанников детс�
ких садов и учащихся школ. Техника,
которую использовали конкурсанты при
изготовлении открыток, была самой раз�
нообразной. В ход шли и краски, и цвет�
ная бумага, и пластилин, и береста, и
нитки, и даже применялись ИКТ�техно�
логии. Членам жюри было сложно выб�
рать тройку победителей, так как прак�
тически все работы заслуживали поощ�
рения. Поэтому было решено сделать че�
тыре первых места, четыре � вторых и че�
тыре � третьих. Таким образом, первые
места присуждены следующим авторам
лучших открыток:

Мария Липатникова, 12 лет, Горковс�
кая СОШ (рук. С.Д.Тугушева);

Ангелина Возелова, 14 лет, Шурыш�
карская СОШ (рук. Н.Н.Истомина);

Злата Урубкова, 12 лет, Мужевская
СОШ (рук. П.А.Урубкова);

Артём Айдаков, 14 лет, Горковская
СОШ (рук. Г.В.Айдакова).

Вторые места заняли:
Регина Максарова, 7 лет, Питлярская

СОШ (рук. С.М.Аристова);
Любовь Никифорова, 16 лет, Мужевс�

кая СОШ (рук. С.В.Филиппова);
Кира Макушина, 5 лет, ДОУ "Алё�

нушка" (рук. Т.В.Никифорова);
Мария Рохтымова, 16 лет, Горковская

К(с)ШИ (рук. Г.А.Черноокая).
Третьих мест удостоились:
Оксана Тоярова, 15 лет, Лопхаринс�

кая СОШ (рук. Ф.А.Рохтымова);
Мария Конева, 9 лет, Мужевская СОШ

(рук. О.М.Ребась);
Ксения Рочева, 8 лет, Мужевская

СОШ (рук. Э.В.Курочкина);

Родион Тарасов, 8 лет, Азовская СОШ
(рук. С.Р.Носкина).

Стоит отметить, что стихотворения и
пожелания в прозе, которые прилага�
лись к открыткам, также заслуживают
особого внимания. Некоторые из участ�
ников обращались не к ровесникам ок�
руга, а к самому юбиляру � "великому,
прекрасному, могучему, родному Яма�
лу", желая ему процветания и сказочно�
го будущего. 

Тамара Куляева.
Фото автора.
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Живи, Ямал!
Подведены итоги районного конкурса "Открытка ровеснику Ямала"
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Работа Марии Липатниковой, с.Горки Работа Артёма Айдакова, с.Горки 

Работа Ангелины Возеловой,
с.Шурышкары Работа Златы Урубковой, с.Мужи
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