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Своё выступление глава региона начал со слов благодар�
ности нашим ветеранам � в год Великой Победы, в Год за�
щитников Отечества на Ямале.

И в преддверии Дня матери выразил благодарность и приз�
нательность женщинам�матерям за их поддержку и душев�
ную теплоту.

Благодаря активному участию жителей округа в прошед�
ших выборах сформированы органы власти муниципально�
го и регионального уровней, актуализирована "Народная
программа"� открыта новая глава в жизни Ямала.

По умеренному пути развития

Из трех вариантов развития событий, по словам Дмитрия
Николаевича, было выбрано верное направление, и благода�
ря совместной работе, эффективному взаимодействию пош�
ли по умеренному пути развития. Диверсификация эконо�
мики, которую начали пять лет назад, позволяет удержи�
вать экономическую ситуацию на безопасном уровне.  

На Ямале сформирована крепкая социальная политика. В

целом она остаётся основой и при планировании бюджета на
следующий год. Правительство округа продолжит субсиди�
рование пассажирских перевозок по отдалённым посёлкам
Ямала воздушным и водным транспортом.

Отдельной нагрузкой на бюджет ложится сдерживание ре�
гиональных тарифов на ЖКХ. Пять лет их не поднимали,
несмотря на всё возрастающие расходы из�за роста инфля�
ции и цен. За это время округ направил на "разницу в тари�
фах" 35 миллиардов рублей � это больше половины стоимос�
ти моста через Обь. И дальнейшее повышение этих расходов
даже на уровень инфляции, которая сегодня составляет по�
рядка 15 процентов, отрицательно сказывается на бюджете
развития. Понимая, что ямальцам сейчас приходится неп�
росто, доходы в семьях не растут, Правительством округа
принято решение � на следующий год сохранить субсидиро�
вание ЖКХ, а рост тарифов для населения ограничить на
уровне 4,8 процента. Из бюджета округа на эти цели будет
направлено порядка 12 миллиардов рублей. Для сравнения:
в этом году на стройку потратили меньше.

Продолжение на 2 стр.

По умеренному пути развития
Из ежегодного послания губернатора
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Со следующего года в округе начнётся
реализация региональной программы ка�
питального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Большая часть
расходов ложится на региональный бюд�
жет. Жители будут платить лишь 1/7
часть от средней стоимости квадратного
метра.

Губернатор отметил, что учтено мнение
жителей по ветхому деревянному жилью.
И по его поручению правительство округа
рассматривает возможность освобожде�
ния собственников квартир в деревянном
ветхом жилом фонде от уплаты взносов
на капремонт, проработает механизм про�
ведения ремонта этих домов с помощью
средств господдержки.

При корректировке "Народной прог�
раммы" жители округа справедливо зада�
вали вопрос: почему люди с достойной
зарплатой получают ещё и льготы, такие
же, как и малообеспеченные категории
граждан. В связи с этим вице�губернато�
ру поручено сформировать рабочую груп�
пу и провести необходимую работу с пред�
ложением конкретных решений.

Говоря о необходимости дальнейшей
капитализации каждого ямальца, губер�
натор отметил, что за последние годы в
округе удалось сформировать современ�
ную инфраструктуру образования. Если в
2010 году половина учреждений образо�
вания размещалась в деревянных строе�
ниях, то сейчас три четверти зданий � в
капитальном исполнении. 

В области культуры, отметил губерна�
тор, хорошо продвинулись как в разви�
тии библиотечной сети, так и в предостав�
лении жителям Ямала услуг в сфере
культуры, причём, высокого качества.
Сохраняя собственный уникальный коло�
рит, задача � сделать сферу услуг доступ�
нее и полезнее людям. 

Говоря о перспективах развития здра�
воохранение с переходом на инновацион�
ные технологии, Дмитрий Николаевич
поставил задачу � разработать Стратегию
развития здравоохранения округа до
2020 года, своего рода "дорожную карту"
повышения качества здравоохранения. В
её составлении должны обязательно при�
нять участие жители Ямала. В 2016 году
планируется создание новых и развитие
существующих региональных медицинс�
ких центров: сосудистых, нейрохирурги�
ческих, перинатальных, онкологичес�
ких. Они будут укомплектованы высоко�
технологичным оборудованием, частично
оно уже закуплено. В Салехарде, напри�
мер, появился аппарат ангиограф, позво�
ляющий не только улучшить качество ди�
агностики, но и выводящий на новый
уровень лечение пациентов с сосудисты�
ми заболеваниями. Дополнительно из
бюджета округа будет выделено на здра�
воохранение в ближайшие пять лет ещё 5
миллиардов рублей. Но и спрос будет
строгий за эффективное использование
каждого рубля. 

За последние три года, отметил губер�
натор, в два раза улучшены показатели
развития сферы физической культуры и
спорта. В общем рейтинге среди субъек�
тов Российской Федерации Ямал занима�
ет 13 место. В ближайшие годы основные

усилия будут направлены на дальнейшую
популяризацию массового спорта. К 2020
году необходимо увеличить количество
занимающихся физкультурой среди де�
тей и молодёжи до 80 процентов, среди
взрослого населения � до 43 процентов, в
том числе путём внедрения комплекса
ГТО.

"Бюджетные средства 
вкладывали в будущее"

Начало нового пятилетнего периода
очень непростое. Но и в годы экономичес�
кого роста "не проедали" бюджетные
средства, а вкладывали их в будущее, � от�
метил губернатор. За пять лет построено
более 40 новых школ и детсадов; 30 уч�
реждений культуры, спорта и здравоох�
ранения в городах и отдалённыхпосёл�
ках; 135 объектов инженерно�комму�
нального комплекса, около 1 миллиона
200 тысяч квадратных метров жилья!

Значительно приросла транспортная
инфраструктура. Сегодня работают мост
через реку Надым, железнодорожный
вокзал в Новом Уренгое и речной вокзал в
Салехарде, аэропорты Бованенково и Са�
бетта, международный морской порт Са�
бетта.

В ближайшие годы предстоит нарас�
тить положительную динамику Задача �
не просто удержать ситуацию, но продол�
жить развитие, что гарантирует в первую
очередь сохранение рабочих мест. На се�
годня безработица в округе � одна из са�
мых низких в стране.

Задачи завтрашнего дня

Далее в послании Дмитрий Николае�
вич структурировал задачи, стоящие пе�
ред правительством, депутатами, общест�
венными объединениями и населением
округа. 

Что же необходимо сделать?

Первое. Усовершенствовать условия
работы для инвесторов, вкладывающих
средства в Ямал, что особенно важно в ус�
ловиях снижения активности нефтегазо�
вых компаний. По данным Национально�
го рейтинга инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, Ямал
занимает 16 место. Наша задача � улуч�
шить свои позиции. 

На данный момент более семисот орга�
низаций пользуются различными налого�
выми льготами на Ямале. В натуральном
выражении � это порядка 25 млрд. рублей
за пять лет. В округе реализуется около
двадцати значимых для страны проектов.
Они постепенно вводятся в эксплуата�
цию, а значит, пополняют нашу доход�
ную базу.

В сентябре 2015 года компания "Газп�
ром нефть" завершила монтаж Арктичес�
кого терминала в акватории Обской губы.
С момента его запуска по Северному морс�
кому пути уже перевезено более 300 ты�
сяч тонн нефти (16 танкеров). При выходе
на проектную мощность добыча составит
5,5 миллиона тонн нефти в год.

В завершающей стадии � строительство
магистрального трубопровода Заполярье
� Пурпе � Самотлор. Он позволит вовлечь в

разработку крупнейшие нефтяные место�
рождения округа и переориентировать
экспорт российской нефти в страны Азиа�
тско�Тихоокеанского региона.

В последний год рост объемов произво�
дства обеспечивался расширением мощ�
ностей Пуровского ЗПК. В 2017 году ком�
пания "Газпром" введёт в эксплуатацию
Новоуренгойский газохимический комп�
лекс. Это передовой проект, который объ�
единит в единую технологическую цепоч�
ку производство этилена из газа и после�
дующее производство полиэтилена фак�
тически на месте добычи сырья.

В 2018�м будет запущен завод "Ямал
СПГ", следом начнётся строительство
второго завода на полуострове Гыдан.

Строительство Северного широтного
хода превратит наш регион в транспорт�
но�логистический узел федерального зна�
чения, даст толчок развитию Российской
Арктики. Со своей стороны Ямал выпол�
нил все обязательства: все позиции согла�
сованы и просчитаны, документация го�
това.

Серьёзное внимание уделяют компа�
нии ТЭКа сохранению хрупкой арктичес�
кой природы.

Существенно преобразился остров Бе�
лый, который последовательно превра�
щается в остров науки. Активное участие
в этой работе принимают и нефтегазовые
компании. Значимым достижением стало
подписание меморандума о доброволь�
ных обязательствах в области обеспече�
ния экологической безопасности с компа�
ниями "Газпром нефть" и "НОВАТЭК".

Второе. Продолжить строительство
жилья и социальных объектов в соответ�
ствии с указами Президента России. С
2010 года, почти в два раза увеличился в
округе удельный показатель ввода жилья
на одного человека. Сегодня строится бо�
лее 300 многоквартирных жилых домов.
До конца 2016 года предполагается ре�
шить проблему по переселению из ветхо�
го и аварийного жилья, признанного та�
ковым на 1 января 2012 года. Сохранить
строительный рынок, проверенных под�
рядчиков � за этим благополучие тысяч
жителей Ямала, комфортная жизнь в
Арктике и рабочие места для более 50 ты�
сяч человек, жизнь их семей.

Перед правительством поставлена зада�
ча снижения стоимости жилья экономи�
ческого класса к 2018 года на 20 процен�
тов. 

Третье. Под особым контролем остает�
ся решение проблемы транспортной дос�
тупности. В этом году запущен ключевой
объект � мост через реку Надым, с пропу�
скной способностью три тысячи автомо�
билей в сутки. Это первая серьезная побе�
да по прокладке Северного широтного хо�
да. За последние пять лет построено более
двухсот километров автомобильных до�
рог, мостовые переходы через реки Пра�
вая Хетта, Нада�яха и Пякупур. До 2020
года планируется построить и реконстру�
ировать свыше пятисот километров дорог
� половину от существующих сегодня на
Ямале. Приоритетом остаётся дорога На�
дым � Салехард. В следующем году на до�
роги округ планируется потратить более 4
миллиардов рублей.

По умеренному пути развития
Из ежегодного послания губернатора
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В авиационной отрасли значимой для
округа стала поддержка президента Рос�
сии Владимира Владимировича Путина
по переводу авиакомпании "Ямал" с
иностранных самолётов на российские.
Первые авиалайнеры ожидаются в следу�
ющем году. 

Четвёртое. Особую важность приобре�
тают вопросы безопасности. Боевики
ИГИЛ, националистические организа�
ции на Украине, распространение ради�
кальной идеологии требуют максималь�
ной готовности к имеющимся вызовам.
Одним из важнейших направлений явля�
ется совершенствование работы Компле�
ксной интегрированной системы безопас�
ности "Безопасный город", особенно на
транспорте, инфраструктурных и про�
мышленных объектах.

Как никогда актуальна сегодня анти�
террористическая защита населения,
важных для всей России объектов ТЭКа и
транспортной инфраструктуры. Губерна�
тор ставит задачу, кроме комплексной го�
товности силовых структур, усилить роль
общественных организаций в охране пра�
вопорядка на наших улицах, повысить
престиж народных дружин. Он поручает
профильному заместителю провести уп�
реждающую работу с правоохранитель�
ными органами и представителями диас�
пор по повышению антитеррористичес�
кой защищённости как на объектах
транспорта, топливно�энергетического
комплекса, в учреждениях дошкольного
и школьного образования, так и при про�
ведении массовых мероприятий в округе.

Необходимо держать в постоянной го�
товности пожарные и аварийно�спаса�
тельные подразделения. Учитывая коли�
чество реализуемых в округе проектов с
повышенным техногенным и экологичес�
ким риском, очень важно создать на Яма�
ле специализированный спасательный
центр. 

Отдельное внимание необходимо уде�
лить информационной безопасности. Это
касается не только защиты интересов го�
сударства, но и предоставления услуг жи�
телям округа, которых всё больше пре�
доставляется в электронном виде. 

Пятое. Поддержка АПК и традицион�
ной хозяйственной деятельности корен�
ных малочисленных народов Севера. До
конца года поручено Правительству раз�
работать Закон "О гарантиях основных
прав коренных малочисленных народов
Севера". В ближайший год внести на рас�
смотрение депутатов Заксобрания новую
редакцию Закона "Об оленеводстве".

За последние годы в округе создана
крепкая база для развития АПК, сохра�
нения рабочих мест для коренного насе�
ления и укрепления продовольственной
безопасности. За пять лет посевные пло�
щади картофеля выросли в десять раз,
растут объёмы заготовки мяса и его пе�
реработки. Несмотря на снижение запа�
сов сиговых, общий объём добычи рыбы
на Ямале удалось не только сохранить,
но и увеличить. Предприниматели, за�
нимающиеся выловом рыбы, чувствуют
себя стабильно, получив право на рыбо�
ловство сроком от 10 до 20 лет, что дает
возможность долгосрочного и гаранти�
рованного прогнозирования деятельнос�
ти.

В текущем году в округе проведено 102
ярмарки различного формата с участием
Курганской, Тюменской областей, Став�
ропольского края. Это направление вост�
ребовано жителями, и эта практика
должна быть продолжена.

Успешность решения всех задач, по
словам Дмитрия Кобылкина, зависит от
эффективности власти, её открытости и
чистоты принимаемых решений. В этом
году активизировали работу по борьбе с
коррупцией внутри органов власти. 

� Коррупция и власть на Ямале несов�
местимы. Те, кто до сих пор не понял это�
го, в плохой ситуации: смысл этих слов
может быть очень жёстким. Эту работу
мы будем продолжать,� говорит Дмитрий
Николаевич.

Взвешенная и эффективная политика
расходования средств

В текущем году расходы, не связанные
с первоочередными, были сокращены.
Необходимо продолжить удешевление и
рационализацию на всех направлениях
бюджетного планирования. Этот тренд,
по словам губернатора, сохраняется и в
бюджете на 2016 год.

Эффективность государственного уп�
равления зависит от открытости власти и
наличия обратной связи. Большую рабо�
ту ведётся по открытию на Ямале много�
функциональных центров, обеспечиваю�
щих доступ к получению государствен�
ных и муниципальных услуг по принци�
пу "одного окна". К концу года планиру�
ется охватить более 90 процентов населе�
ния. В удалённых посёлках, где создание
МФЦ не предусмотрено, планируется ор�
ганизация выездного обслуживания жи�
телей.

В послании губернатор четко обозначил
требование "чиновники должны выхо�
дить из своих кабинетов, своими глазами
видеть проблемы, слушать людей". Он
поручил вице�губернатору запустить про�
ект "Открытый регион", смысл которого
в непосредственном общении с жителя�
ми, особенно в период непростой ситуа�
ции в стране. Важно уделять внимание
качественному составу чиновников, со�
вершенствуя имеющиеся практики фор�
мирования резерва и проводя необходи�
мую ротацию. В этом же ряду губернатор
отмечает участие общественности в уп�
равлении регионом. Это касается и конт�
роля проведения торгов, реализации гос�
контрактов, проверки качества их испол�
нения и законодательных инициатив.
Благодаря вниманию общественности
уменьшилось количество нареканий по
поводу закупок, осуществляемых органа�
ми власти.

Власть и общество

Важным шагом совместной работы об�
щества и власти стал законопроект, в со�
ответствии с которым многодетные
семьи имеют право выбора между полу�
чением в собственность земельного
участка для индивидуального жилищ�
ного строительства и социальной выпла�
той на приобретение жилья. Этим пра�
вом ямальцы смогут воспользоваться со
следующего года. 

Более совершенными стали формы ра�
боты общественных советов при исполни�
тельных органах государственной власти
автономного округа, в муниципалитетах
созданы и приступили к работе муници�
пальные общественные палаты. 

Региональные НКО имеют достаточно
серьёзную поддержку округа. За 10 меся�
цев 2015 года за счёт средств окружного
бюджета 67�и социально ориентирован�
ным НКО оказана финансовая и имуще�
ственная поддержка на сумму более 350
миллионов рублей. 

Год молодежных инициатив 

Особое место в послании губернатор
уделяет молодежи, объявив 2016 год Го�
дом молодёжных инициатив

В связи с этим:

Первое. Необходимо уделить особое
внимание воспитанию подрастающего
поколения. Реализуя Указ Президента
России В.В.Путина о создании общерос�
сийской детско�юношеской организации,
важно опираться на присущую нашему
обществу единую систему ценностей, про�
должить формирование в молодёжной
среде стремления к личностному и про�
фессиональному росту, к участию в раз�
витии сильной и независимой России.
Этому способствуют и молодёжные обра�
зовательные форумы. Необходимо ини�
циативу запустить и в муниципалитетах,
что даст возможность проявить себя боль�
шему количеству молодёжи.

Второе. Повышение статуса и стандар�
тов профессиональной подготовки моло�
дёжи. Скорость изменений, происходя�
щих в обществе и в технологиях, застав�
ляет нас меняться, проектировать новое
будущее, новую экономику. Система об�
разования Ямала должна отвечать этим
вызовам. Квалификация выпускников
должна соответствовать современной эко�
номике и передовым технологиям, отве�
чать потребностям работодателей.

В апреле 2016 года в рамках "Междуна�
родного арктического научного форума"
в Салехарде соберутся ректоры ведущих
арктических вузов для выработки прог�
раммы подготовки кадров для экономики
Ямала.

Третье. Развитие малого предпринима�
тельства за счёт вовлечённости молодё�
жи. В округе много молодых ребят, кото�
рые открыли собственное дело. У них неп�
лохо это получается, и они заслуживают
внимания. По словам губернатора, это на�
ши будущие "ледоколы", ломающие сте�
реотипы жизни на Ямале, прокладываю�
щие дорогу в новое будущее округа.

В завершение Послания Дмитрий Ни�
колаевич Кобылкин сказал: 

� Уважаемые коллеги, через несколько
дней Ямало�Ненецкий автономный округ
празднует свой 85�летний юбилей. Ямал
всегда был сердцем Арктической зоны
России. Но за последние годы он превра�
тился в сильный субъект экономической
деятельности не только внутри России, но
и на международном уровне.

Ямал остаётся в тройке ключевых реги�
онов по объёму поступления налогов и
сборов в консолидированный бюджет
страны. Мы на протяжении нескольких
лет находимся в лидерах по объёму инвес�
тиций в основной капитал.

Ямал сегодняшний � это стартовая пло�
щадка для реализации Стратегии разви�
тия Арктической зоны России, утверж�
дённой Президентом страны. Проекты,
которые реализуются на Ямале, с уверен�
ностью можно отнести к локомотивам
российской экономики.

И без преувеличения скажу, что гор�
достью не только Ямала, но и всей страны
являются наши люди, которые вместе
создают и творят в непростых арктичес�
ких условиях. Здесь из вечной мерзлоты
добывается настоящее и создаётся буду�
щее. И мы знаем, что какой бы сложности
задачи нам не пришлось решать, вместе
мы победим!
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За все 82 года своей жизни
моя героиня ни дня не прове�
ла в одиночестве. Практичес�
ки на все праздники и выход�
ные, а также летом во время
отпусков в дом Чупровых съ�
езжаются дети, внуки и
правнуки Тамары Петровны.
И для каждого она найдёт
ласковое слово, каждого ок�
ружит заботой и вниманием. 

Тамара Петровна сама вы�
росла в многодетной семье. У
её родителей Петра Иванови�
ча и Агриппины Никаноров�
ны Артеевых было шестеро
детей. 

� Родилась я в Мужах 18
октября 1933 года. Была пя�
тым ребёнком в семье. Сыно�
вей было четверо у родителей
� Геннадий, Николай, Фёдор,
Иван, дочерей двое � я и Па�
расковья, � рассказывает Та�
мара Петровна. � Мама рабо�
тала в мужевском колхозе,
отец был служащим в райфи�
нотделе. В 1943 году его заб�
рали на фронт. Тяжело жили
в военные годы. Помню, в
школе на перемене некото�
рые бегут в буфет, покупают
булочки, а у нас денег не бы�
ло. Мы стояли возле печки,
грелись, да ещё и песни пе�
ли. 

Тома росла жизнерадост�
ным ребёнком, несмотря на
трудности и лишения того
времени. Любила пошутить,
посмеяться. Однажды это да�
же стало причиной её ухода
из школы. 

� В школе я до конца так и
не доучилась, � вспоминает
моя героиня. � Обиделась на
учителя за то, что он сказал:
"Ты самая большая в классе,
а всё время смеёшься". Боль�
ше в школу я не пошла.

Сейчас Тамара Петровна
вспоминает об этом с улыб�
кой, вот ведь характер какой
был. Даже уговоры учителя,
который приходил к Арте�
евым домой и просил Тамару
продолжить учёбу, не подей�
ствовали на неё. Да ещё отец�

фронтовик сказал своё вес�
кое слово, мол, раз так реши�
ла, пусть идёт работать. Так
в 18 лет Тамара Артеева ста�
ла работать, сначала убор�
щицей в библиотеке, потом в
военкомате.

� Пол мыла, воду с реки но�
сила, дрова колола, печи то�
пила. Все технички тогда так
работали. И белили сами, и
печки глиной замазывали, �
говорит женщина. � Родите�
лям по хозяйству помогала.

В 23 года Тамара родила
первенца Василия. А через
год её сосватали за восяховс�
кого парня � Ивана Чупрова.
Сына молодая женщина ос�
тавила с родителями в Му�
жах, а сама переехала в дом
к мужу. 

Жили в маленьком доме с
матерью и двумя сёстрами

Ивана Николаевича, да ещё
квартирантка, молодая учи�
тельница, угол снимала. Че�
рез год, в 1958 году, у моло�
дых супругов родилась дочь
Пана, ещё через два � Маша.
Едва Маше исполнилось два
годика, появился на свет Ми�
ша. Потом через три года, в
1965�ом, родилась Валя, за
ней спустя два года � Коля. 

Мать Ивана Николаевича
к тому времени уже умерла.
Многодетным родителям по�
могали сёстры Ирина и Пе�
лагея. Для них семья брата
стала родной. 

Петя и Оля родились у
Чупровых тоже с разницей в
два года � в 69�ом и 71�ом со�
ответственно. А Наташа по�
радовала своим появлением
родителей, братьев и сестёр в
1974 году. "На мне мама с па�

пой поставили жирную точ�
ку, � смеётся Наталья Ива�
новна. Ей, как самой млад�
шей, больше всего досталось
материнской ласки. � Меня
от груди с трудом отучили
только в четыре года. И спа�
ла я вместе с мамой и папой
долго. Балованная была
очень!". И сейчас, признаёт�
ся Наталья, она, наверное,
больше всех привязана к ма�
ме. Живя в Мужах, она с му�
жем и дочкой старается как
можно чаще приезжать в
родное село.

О Тамаре Петровне её
взрослые теперь уже дети го�
ворят с особой теплотой. Да и
как иначе, если она сумела
не просто поставить их на но�
ги, а воспитала дружными,
порядочными, трудолюби�
выми � настоящими людьми. 

Дорогие, любимые мамы!
Искренне поздравляю вас 

с замечательным праздником душевного
тепла и заботы � Днём матери!

Последнее воскресенье ноября отмечается с особым
чувством признательности к великому материнскому труду �
воспитанию детей, сохранению домашнего очага.

В этот день мы говорим слова благодарности всем матерям
нашего района, ведь материнство � это огромная ответствен�
ность и повседневный самоотверженный труд.

Во все времена любовь матери была надежной опорой на
жизненном пути человека, ее душевная щедрость и вера дела�
ли каждого из нас сильнее, помогали справиться со всеми
трудностями и добиться успеха.

Мы бесконечно благодарны нашим матерям, которые нас
воспитали, дали путевку в самостоятельную жизнь.

Дорогие мамы! Пусть дети радуют вас успехами, внуки да�
рят доброту и внимание. Пусть каждый ваш день будет напол�
нен заботой и поддержкой. Тепла семейного очага, здоровья,
любви и понимания!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

"Когда все вместе � и душа на месте!"
Так всегда говорит Тамара Петровна Чупрова из Восяхово, 

родившая девятерых детей

Тамара Петровна (в центре) с мужем Иваном Николаевичем, детьми (верхние ряды),
золовкой, зятьями, снохой и внуком. 1990 год 
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� Главное в воспитании �
это личный пример родите�
лей и доброе их отношение к
детям, � рассуждает Наталья
Ивановна. � Мы видели всег�
да перед собой работящих, не
боящихся трудностей, не
унывающих и любящих друг
друга и нас отца и мать. А
что ещё нужно ребёнку? Мы
старались подражать им во
всём � и в труде, и в отноше�
нии к жизни. 

Глава большого семейства
всю трудовую жизнь прора�
ботал на кирпичном заводе,
Тамара Петровна долгое вре�
мя работала прачкой в ин�
тернате. Нелегко было в те
времена хрупким женщинам
вручную стирать постельное
и нижнее бельё для более ста
воспитанников интерната,
таскать огромные баки, ки�
пятить, а потом развешивать
на морозе, заносить и перег�
лаживать все простыни и по�
додеяльники. Но и тогда мо�
лодые женщины умудрялись
петь во время работы.

� Я работала с Александрой
Ананьевной Филипповой и
Татьяной Ивановной Филип�
повой, � вспоминает Тамара
Петровна. � А кастеляншей
была Мария Саватьевна Сва�
лова. Молодые были, весё�
лые, всё успевали, хотя и ус�
тавали, конечно, тоже. Дома
дети помогали. Старшие
присматривали за малыша�
ми. Парни возили воду на ло�
шади, кололи дрова, девочки
хлопотали по хозяйству. Ле�
том все вместе ездили в лес за
ягодами, на покос. 

Чупровы всегда держали
скот. Первые годы в хозяй�
стве были овцы, две коровы и
две лошади, позже � только
корова и лошадь. Дети во
время летних каникул не
только занимались домаш�
ними работами, но и прино�
сили в семью деньги.

� Братья и мы, старшие
сёстры, работали с отцом на
кирпичном заводе, � делится
воспоминаниями Валентина
Ивановна. � Таскали кирпи�
чи и ставили клетки. Млад�
шие тоже старались, как
могли, по два кирпича при�
носили. На других работах
тоже были задействованы �
покраска, побелка и т.д. Все
заработанные деньги всегда

отдавали родителям. 
В последние годы перед

уходом на пенсию Тамара
Петровна работала уборщи�
цей в школе. Вдвоём с Клав�
дией Петровной Хатанзеевой
они поддерживали порядок в
большой новой тогда ещё
школе.

� Зимой затыкали и зама�
зывали щели во всех окнах, �
говорит моя героиня, � а ле�
том � вдвоём белили и краси�
ли во всех кабинетах и кори�
дорах. 

Многолетний физический
труд сказался на здоровье
Тамары Чупровой, и в 49 лет
после тяжёлой болезни она
ушла на заслуженный от�
дых, не доработав всего год
до пенсионного возраста. 

� Я тогда училась ещё в 6
классе, � вспоминает На�
талья Вокуева (Чупрова). �
Маму долгое время лечили
от бронхиальной астмы. Од�
нажды ей неудачно постави�
ли укол, после которого она в
прямом смысле слова загну�
лась, вообще не могла вып�
рямить спину. Еле�еле спас�
ли процедуры иглоукалыва�
ния в Салехарде. После этого
старшие дети запретили ей
выходить на работу, помога�
ли родителям нас подни�
мать.

В школе все дети Чупро�

вых были прилежными уче�
никами, активно участвова�
ли в жизни школы и села, за�
нимались спортом. И сейчас
о достижениях и личных ка�
чествах детей моей героини
можно много сказать хоро�
шего. Их прекрасно знают в
районе и за его пределами.
Все они достигли определён�
ных высот � как на професси�
ональном поприще, так и в
семейной жизни. 

Парасковья Ивановна (в
замужестве Канева) всегда
была самой ответственной и
добросовестной. Долгое вре�
мя она заведовала сельской
библиотекой в Лопхарях. Её
скоропостижный уход из
жизни после неизлечимой
болезни в 2012 году стал тя�
желейшим ударом � как для
родных, так и для коллег, од�
носельчан. Она оставила на
земле добрую память о себе и
троих детей, таких же поря�
дочных и душевных � истин�
ных продолжателей рода
Чупровых.

Вторая дочь Мария Ива�
новна (в замужестве Ёлты�
шева) � мама двоих сыновей,
журналист ОГТРК "Ямал�
Регион", ведущая радиоп�
рограмм на коми языке, в
прошлом председатель, а ны�
не член регионального обще�
ственного движения коми�

изьватас "Обдорсаяс". Дру�
гие дочери Тамары Петров�
ны также стараются внести
свою лепту в популяризацию
родного языка и культуры.
Валентина и Ольга являются
участницами коми коллек�
тива "Шондыбан", Наталья,
являясь старшим научным
сотрудником Дома�музея
"Коми изба", проводит боль�
шую работу по сохранению и
развитию языка предков. Ва�
лентина Ивановна � директор
Дома культуры в Восяхово,
Михаил Иванович � учитель
Восяховской школы, предсе�
датель Федерации спортив�
ного туризма в районе, депу�
тат Районной Думы, отец
трёх дочерей. Ольга Иванов�
на � воспитатель в интернате
Восяховской школы, мама
троих сыновей. Николай
Иванович живёт в Салехар�
де, работает учителем физ�
культуры в школе, воспиты�
вает двоих детей. Пётр Ива�
нович после женитьбы пере�
ехал в Лабытнанги, сейчас
он работает инспектором
службы экономической безо�
пасности "Полар", воспиты�
вает сына. 

И Пётр, и Михаил прекрас�
но играют на гитаре, поют.
Любовь к песне передалась
от Тамары Петровны всем де�
тям. Так же, как жизнелю�
бие и открытость. 

Как в любой большой
семье, здесь любят дружно и
весело отмечать праздники,
юбилеи, свадьбы. Тем более
что поводов для застолья ста�
новится всё больше и боль�
ше. Сегодня у Тамары Пет�
ровны 19 внуков и пока 9
правнуков. Но это, говорит
многодетная мама и богатая
бабушка, вовсе не предел.
Совсем скоро у Тамары Пет�
ровны родится ещё один
правнук или правнучка:
внук Алексей готовится вто�
рой раз стать отцом. Будет в
ближайшем будущем ещё
один замечательный повод �
свадьба внучки Татьяны. Это
значит, Чупровы, Каневы,
Ёлтышевы, Вокуевы и Коне�
вы вновь соберутся вместе. А
что ещё нужно матери для
счастья?!

Тамара Куляева.
Фото из семейного
альбома Т.П.Чупровой.

Тамара Чупрова (первая справа) 
с работницами прачечной, 1960�е годы 

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с самым нежным и сердечным праздником � 
Днём матери!

День матери � особенный день, потому что самый родной,
близкий и любимый человек у каждого из нас � мама!

Именно мама, добрая и терпеливая, всегда рядом, она и на�
дежный друг, и верный советчик, и хранительница семейного
очага. В слове "мама" заключается всё самое искреннее и самое
прекрасное. Это слово для каждого является источником теп�

ла и милосердия, согревает, поддерживает в часы испытаний.
Мама защищает и бережёт своего ребёнка с самого рожде�

ния, окружает заботой и любовью, всегда приходит первой на
помощь в трудную минуту.

Мама создает благополучие в семье своей душевной щед�
ростью и мудростью, неиссякаемой энергией и отзывчи�
востью.

Милые женщины! В этот прекрасный день от всей души же�
лаем вам здоровья и счастья, благополучия и мира. Пусть бу�
дут здоровы ваши дети и близкие. Пусть будет светлым и радо�
стным каждый ваш день!

Управление по труду и социальной защите населения. 
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20 ноября в восяховском
Доме культуры состоялся
праздничный вечер, посвя�
щённый 30�летию со дня
создания народного кол�
лектива "Шондыбан" (в
пер. с коми � "Солнца
лик"). 

В уютном зале сельского
клуба собрались ветераны и
прежние участницы анса�
мбля, друзья по творчеству
� коми хор "Ветеран" (рук.
Л.Егорова), детский коми
ансамбль "Лысьва войт"
(рук. Г.Свалова), ханты
коллектив "Ас хорам нэ"
(рук. Л.Кельчина), а также
почётные гости из Мужей и
Салехарда. 

Начался вечер с шуточ�
ной инсценировки, в ходе
которой клубные работни�
ки, участницы коллектива�
юбиляра Галина Свалова и
Валентина Чупрова предс�
тавили и пригласили на
сцену остальных участниц:
Наталью Вокуеву, Ольгу
Коневу, Зинаиду Ануфрие�
ву, Наталью Коневу, Нину
Коневу, а также бессменно�
го руководителя Александ�
ра Конева. И заиграл баян,
и зазвучали голоса � звон�
кие, чистые, знакомые поч�
ти всем жителям района. 

За 30 лет своего сущест�
вования "Шондыбан" стал
визитной карточкой шу�
рышкарского края. За эти
годы спето более 100 песен,
как на родном коми языке,
так и на русском. Все они
разные, и в то же время все
об одном � о любви. О де�
вичьей, женской любви, о
любви к родной земле, о
любви к матери, о любви к
реке и природе. Сами участ�
ницы признаются, что в их
сердцах живёт любовь � лю�
бовь к песне. И жить без пе�
сен они не умеют, с каждой
песней они молодеют.

В 2005 году коллективу
присвоено звание "народ�
ный". Он представлял род�
ное село и район на многих
фестивалях и смотрах. Ему
аплодировали жители Яр�
Сале и Аксарки, Салехарда
и Нового Уренгоя. А наши
местные почитатели коми
культуры прекрасно знают
и могут даже на слух рас�
познать голоса "солнцели�
ких" женщин. Одним из
благодарных слушателей
"Шондыбан" является и
глава района Андрей Голо�

вин. Поздравляя виновни�
ков торжества, он признал�
ся, что восхищён их творче�
ством и благодарен за то,
что уже четвёртый десяток
они несут свет и дарят ра�
дость людям. Особенно гла�
ва отметил деловые и лич�
ные качества руководителя
и аккомпаниатора А.И. Ко�
нева. "Невозможно предс�
тавить "Шондыбан" без
Александра Ивановича, �
сказал он. � Это человек�
праздник, человек, заря�
жающий всех вокруг пози�
тивом, человек, преданный
своей профессии, своему
любимому делу. А Алекса�
ндра Ивановича невозмож�
но представить без баяна.
Поэтому позвольте препод�
нести вам новый инстру�
мент и пожелать долгих лет
творчества, душевной мо�
лодости и неиссякаемого
задора!". 

Андрей Головин вручил
руководителю коллектива
баян и сертификат на 50
тысяч рублей. "Я думаю,
эти деньги пригодятся вам
на обновление ваших наря�
дов, � обратился он к жен�
щинам. � И вы станете ещё
краше!".

То, что "Шондыбан" яв�
ляется ярким представите�
лем коми фольклора и хра�
нителем национальной
культуры, говорили прак�
тически все выступавшие

гости. Степан Семяшкин,
глава Мужевского поселе�
ния, подчеркнул, что, нес�
мотря на солидный стаж,
коллектив идёт в ногу со
временем, и потому всегда
популярен и интересен. Ве�
ра Конева, председатель
районного совета ветера�
нов, вспомнила, что станов�
ление ансамбля проходило
на её глазах, и всех участ�
ниц она помнит совсем ещё
молодыми. А Александр
Худалей, начальник управ�
ления культуры и моло�
дёжной политики, пошу�
тил, что вырос на песнях
этого коллектива, так как в
Шурышкарском районе он
живёт столько же, сколько
существует "Шондыбан".

Официально коми группа
была создана в 1985 году,
но постоянные её участни�
цы отметили, что собирать�
ся по вечерам в клубе на ре�
петиции и выступать на
концертах они начали ещё
раньше. За эти годы нес�
колько раз менялся состав
группы, но основной кос�
тяк, на ком и сегодня дер�
жится коллектив, остался
неизменным. Сегодня это
не просто творческий союз
близких по духу людей, а
целая семья. Не случайно,
наверное, как заметила
Александра Попова, и.о.
директора ЦКС, практичес�
ки у всех женщин в коллек�

тиве и у единственного
мужчины отчества одина�
ковые. "Во многом благода�
ря вам у нас в районе сохра�
няется любовь к коми куль�
туре", � сказала в поздрави�
тельной речи Александра
Шамильевна. От Централи�
зованной клубной системы
она вручила Благодарности
тем, кто в разные годы был
участником ансамбля. Это
Евдокия Свалова, Евдокия
Дадаева, Фаина Конева, Ва�
лентина Оксанен и Ольга
Ануфриева. В этот вечер
они присутствовали в каче�
стве гостей и подпевали
юбилярам из зала. 

Песен было спето немало.
Сами виновники торжества
выступили с целым отчёт�
ным концертом, исполнив
хорошо известные люби�
мые многими слушателями
песни и новые, которые, бе�
зусловно, ещё не раз будут
спеты на родной сцене и во
время гастролей. К слову,
Александр Худалей в каче�
стве подарка от управления
культуры пообещал орга�
низовать творческие кон�
церты "Шондыбан" в сёлах
района. А это значит, на�
родный коллектив получит
главный подарок на свой
юбилей � аплодисменты
благодарных зрителей.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

"Мы от песен молодеем!"
Коми фольклорный коллектив "Шондыбан" 

из Восяхово отметил своё 30�летие

Новый баян � для новых песен 
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Приложение «СП»PPRRo-o-
Еще не так давно люди

почти ничего не знали о пси�
хологии как о науке. Счита�
лось, что советский гражда�
нин, а тем более ребёнок, не
имеет никаких внутрилич�
ностных проблем. Если у не�
го что�то не получается, раз�
ладилась учёба, изменилось
поведение, то это от лени,
плохого воспитания и отсут�
ствия старания. Вместо по�
мощи ребёнок подвергался
оцениванию и критике. 

Сейчас, к счастью, многие
педагоги и родители готовы
объяснять сложности, воз�
никающие у ребёнка в шко�
ле, наличием у него возмож�
ных психологических проб�
лем. Как правило, так и
есть. Ребёнок, как и любой
человек, стремится к реали�
зации собственных потреб�
ностей, хочет чувствовать се�
бя успешным, нуждается в
безопасности, любви и приз�
нании. Но на его пути могут
возникнуть самые разнооб�
разные препятствия. Разоб�
раться в истинных причинах
возникших проблем может
помочь педагог�психолог.

� Педагог�психолог осуще�
ствляет следующие виды де�
ятельности: психолого�педа�
гогическая диагностика,
коррекционно�развивающая
работа, психолого�педагоги�
ческое консультирование,
психологическая профилак�
тика и просвещение, � рас�
сказывает Наталья Белых,
педагог�психолог Горковс�
кой средней школы. � В про�
цессе коррекционно�разви�
вающей деятельности на за�
нятиях (групповых или ин�
дивидуальных) мы пытаем�
ся сформировать определен�
ные навыки или скорректи�
ровать неконструктивные
модели поведения у учащих�
ся, которые помогут им в бу�
дущем хорошо адаптиро�
ваться в классе, школе, со�

циуме. Для этого использу�
ем элементы и сказкотера�
пии, и арт�терапии, и игро�
терапии, ролевые игры
и.т.д. Осуществляя просве�
тительскую деятельность,
проводим родительские лек�
тории. Например, послед�
няя лекция была на тему
"Нецензурная брань и куль�
тура речи". Классные руко�
водители часто приглашают
педагога�психолога на роди�
тельские собрания высту�
пить по определенной тема�
тике или разобрать проблем�
ную ситуацию. Просвети�
тельская деятельность нап�
равлена не только на родите�
лей, но и на педагогический
коллектив. 

В своей работе Наталья Ва�
сильевна привлекает детей в
качестве содокладчиков на
родительских лекториях.
Как правило, дети рассказы�
вают о результатах той дея�
тельности, которую они про�
вели совместно с психоло�
гом, используя методы анке�

тирования, тестирования,
интервьюирования, наблю�
дения. Например, в прош�
лом году ребята писали не�
большие мини�проекты
"Ценностные ориентации
современной молодежи",
"Кумиры нынешней молоде�
жи", "Отношение к профес�
сиональной деятельности
современных подростков".

Первое знакомство ребён�
ка с психологом в школе
должно состояться еще пе�
ред поступлением в первый
класс в подготовительной
группе. Это необходимо для
прогнозирования возмож�
ных проблем и адаптации
детей в новом коллективе.
Обращаясь к психологу, ро�
дители помогут своему ма�
лышу с легкостью перенести
предстоящие школьные наг�
рузки. Чтобы сплотить кол�
лектив и адаптировать детей
к школьной обстановке, спе�
циалист проводит с детьми
занятия. 

Нередки случаи, когда

процесс школьной адапта�
ции проходит долго и труд�
но, и специалисту в этой си�
туации нужно вовремя ока�
зать психологическую по�
мощь ребенку. Психолог в
школе должен работать со�
обща с учителями и родите�
лями, особенно это касается
детей, которые чувствуют
себя в классе, школе неком�
фортно. Основная задача �
найти причину возникшей
ситуации. Бывает, что роди�
тели пытаются уйти от проб�
лемы и переводят ребёнка в
другой класс, но это не толь�
ко ничего не решит, но и мо�
жет усугубить его состояние.

С 5 по 12 ноября в Горковс�
кой школе прошла "Неделя
психологии", во время кото�
рой проводились разнооб�
разные занятия и конкурсы.

� В этом году в рамках "Не�
дели психологии" мы прово�
дили среди классов конкурс
плакатов "Психологии кон�
ца ХХ � начала ХХI века", �
говорит Наталья Белых. �
Ребята рисовали образные
характеристики различных
социальных аспектов психо�
логии в медицине, в судеб�
ной психологии, возрастной
психологии и так далее. В
прошлом году среди стар�
шеклассников проводился
конкурс буклетов на тему
"Не убивайте матом хромо�
сому!", а в среднем звене �
конкурс листовок "Мы за
мир без сквернословия!". За�
нятия, которые были прове�
дены нынче, имели следую�
щую тематику: "Наше усло�
вие � долой сквернословие!",
"Развитие коппинг�страте�
гий", "Путешествие в страну
Вообразилию", "Давайте
сглаживать углы!", также
была проведена олимпиада
для учащихся 9�11 классов
"Психея".

Николай Письменный.
Фото автора. 

даты и  события

22 ноября � День психолога 

Целитель детских душ

Психолог Горковской средней школы Наталья Белых 
у стенгазеты по медицинской психологии 

учеников 5а класса
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Номинация 
"Научно�техническое 

творчество 
и учебно�

исследовательская 
деятельность"

Кельчина Анна (МБОУ "Шурышка�
рская СОШ") прилежна во всех направ�
лениях: учёбе, труде, творчестве и
спорте. Художественная самодеятель�

ность, творческие конкурсы, волонтёр�
ство, журналистика � это всё тоже Ан�
на. И всё же премию Главы девушка
получила за особые успехи на учебном
поприще. Её исследовательские работы
высоко отмечены жюри всероссийских
конкурсов исследовательских работ.
Не менее успешна Анна и в решении
олимпиадных заданий. Она � призёр
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии,
обществознанию. В 2015 году Анна ста�
ла третьей в районном конкурсе "Уче�
ник года".

Номинация 
"Любительский спорт"

Салтыкова Ксения (МБОУ "Шурыш�
карская СОШ"). Выдающиеся органи�
заторские способности девушки, требо�
вательность к себе и окружающим по�

могают ей быть лидером не только в
классе, но и в школе. Здоровый образ
жизни � её фирменный стиль, которым
пытается увлечь всех вокруг. Настоль�
ный теннис, волейбол, баскетбол, а ещё
спортивный туризм. И везде Ксению
поджидает успех. Сила воли, целеуст�
ремлённость, чувство товарищества и
ответственность привели её к победам в
окружных, районных соревнованиях,
но при этом позволили остаться скром�
ной и отзывчивой.

Ещё один успешный спортсмен�
школьник из Шурышкар � Кутюмин
Иван. Только за первые шесть месяцев

2015 года в копилке Ивана пять пер�
вых мест (четыре из них на уровне ок�
руга) в соревнованиях по северному
многоборью, лыжным гонкам. Всё это �
результат упорных тренировок, ведь со
спортом юноша не расстаётся даже во
время каникул. Друзья и учителя осо�
бенно ценят в Иване его самостоятель�
ность, независимость от чужого мне�
ния, умение отстаивать собственную
позицию, как на спортивной площад�
ке, так и в жизни.

Выдержан, спокоен, уравновешен,
но при этом обладает активной жизнен�
ной позицией, неравнодушен ко всему,
что происходит в школе. Это всё об ов�
гортчанине Пугурчине Евгении. И всё
же "конёк" Жени � это спорт, с кото�
рым он на "ты" благодаря родителям с

детства. Победы в районной олимпиаде
по физкультуре и ОБЖ, соревнованиях
по гиревому спорту и шашкам. На
лыжне, будь то районной или окруж�
ной, � он всегда в числе лидеров. В спор�
тивно�оздоровительном лагере "Патри�
от Ямала" Евгения знают как лучшего
по итогам 2014 года в соревнованиях по
настольному теннису, отжиманию от
пола, по броскам мяча в кольцо, по во�
лейболу. 

Тыликов Андрей � тоже родом из
сынского края, выпускник Овгортской
школы�интерната. Пост Министра
спорта Андрей занимал в школе не слу�
чайно. Кому, как ни ему, знать, как

дорогу  −  молодым

Семеро смелых
Участниками конкурсного отбора � 2015 стали 10 претендентов из 6 школ района 

в возрасте от 14 лет и старше. В это число вошли победители и призеры 
заключительных этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых 

с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года. Одна из четырёх номинаций 
"Художественное творчество" осталась в этом году без внимания претендентов. 

А вот в номинации "Любительский спорт", как впрочем, и всегда, номинантов было
предостаточно. В итоге конкурсная комиссия отобрала семерых самых достойных, 

каждому из которых будет выплачен грант в размере 10 тысяч рублей.
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Понедельник, 30 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 "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 "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости" 
01.25 Х/ф "Кабинетный гарни�
тур"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кабинетный гарни�
тур". Продолжение 
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 "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"
14.25 Т/с "Тихий Дон" (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, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.55 "Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность". "Прототипы. Гоц�
ман" (16+)
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 "Маскарад"
13.00 Д/ф "Вологодские мо�
тивы"
13.10 "Линия жизни"
14.05 Д/ф "Есть ли пол у мое�
го мозга?"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Комиссар"
16.55 Д/ф "Ролан Быков"

17.35 Эвелин Гленни. "Мас�
тер�класс"
18.35 Д/ф "Сибирская сага
Виктора Трегубовича"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Есть ли пол у мое�
го мозга?"
23.00 Д/с "Коллекция исто�
рий"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Критик"
00.35 Д/ф "Уильям Гершель"
00.45 Л. Бетховен. Симфония
№ 7
01.25 "Мировые сокровища
культуры"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Pro memoria"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Nanotech. Генинжене�
рия" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Российская летопись"
12+
08.50 Т/с "Татьянин день" 16+
09.45 Х/ф "Дочь командира"
12+
11.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Чародей�2. Страна
Великого Дракона" 12+
12.05 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 12+
13.30 Х/ф "Сватовство гуса�
ра" 12+
14.50 Д/ф "Многоцелевой са�
молет По�2" 12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов"
6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 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 "Дом, в котором я
живу" 12+
22.00 Д/ф "Антология анти�
террора" 16+
22.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 "С полем!" 16+
23.30 "Ямал. Земля героев"
16+
23.45 "Человек с отличием"
12+
00.00 Х/ф "Артефакт" 16+
01.30 Х/ф "Одиссея капитана
Блада" 16+
04.05 "Под водой с..." 16+
04.20 Х/ф "Дочь командира"
12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
06:45 � "Жди меня". Х/ф (0+)
08:35, 09:15, 12:05 � "Живые и
мертвые". Х/ф (12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
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 9�й и 10�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Кавказ" (12+)
19:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:10 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 9�я и 10�
я серии (12+)
00:15 � "Чужие здесь не хо�
дят". Х/ф (6+)
01:45 � "Запасной аэродром".
Х/ф (6+)
03:45 � "День счастья". Х/ф
(0+)
05:35 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Вторник, 1 декабря
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 "Контрольная закупка"
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Ночные новости" 
00.30 "Структура момента"
(16+)
01.35 Х/ф "Капоне" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Капоне". Продол�
жение (16+)
03.35 Т/с "Измена" (16+)
04.25 "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 "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 "Тихий Дон" (12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.35 "Другой атом". "Смер�
тельные опыты. Электричест�
во" (12+)
03.10 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Иллюзион"
12.40 Д/ф "Итальянское
счастье"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Эрмитаж"
14.05 Д/ф "Нанореволюция.
Добро пожаловать в город бу�
дущего"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.20 "Острова"
17.05 "Русская верфь"
17.35 Захар Брон. "Мастер�
класс"
18.30 "Мировые сокровища
культуры"
18.45 Д/с "Нина Молева. Кол�
лекция историй"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Торжественное откры�
тие ХVI Международного теле�
визионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик"
21.15 "Игра в бисер"
21.55 Д/ф "Эдуард Мане"
22.05 Д/ф "Нанореволюция.
Добро пожаловать в город бу�
дущего"
23.00 Д/с "Коллекция исто�
рий"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Вуди Ален"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
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+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.45 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Актуальное интервью"
16+
13.00 "Время Ямала" 16+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  30 ноября  по  6  декабряс  30 ноября  по  6  декабря
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13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба(
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Вечерний лаби(
ринт" 12+
21.30 Д/ф "Линейные кораб(
ли" 12+
21.45 Д/ф "Автомобиль(вез(
деход ГАЗ(67" 12+
22.00 Д/ф "Антология анти(
террора" 16+
22.30 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Гайд(Парк на Гуд(
зоне" 16+
00.50 Х/ф "Мелюзга" 16+
02.25 Д/ф "12 апреля 1961 го(
да. 24 часа" 16+
03.05 "Предельная глубина"
16+
03.20 "Под водой с..." 16+
03.35 Х/ф "Тринадцатый апос(
тол" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ( "Русская императорс(
кая армия". Д/с (6+)
06:05 ( "Красный барон". Д/ф
(12+)
07:00, 09:15 ( "Кордон следо(
вателя Савельева". Т/с. Филь(
мы 9(й и 10(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 11(й и 12(й (16+)

18:30 ( "Неизвестная война".
Д/с. "Освобождение Украины"
(12+)
19:30 ( "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:00 ( "Живет такой парень".
Х/ф (0+)
22:00 ( "Ботаны". Т/с. 11(я и
12(я серии (12+)
00:15 ( "Юность Петра". Х/ф
(12+)
03:05 ( "Балтийская слава".
Х/ф (6+)
04:55 ( "Гробница Бонапарта.
Из России с любовью". Д/ф. 1(
я серия (12+)

Среда, 2 декабря
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 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "История Антуана
Фишера" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "История Антуана
Фишера". Продолжение (12+)
04.00 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 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 "Тихий Дон" (12+)
23.55 "Специальный коррес(
пондент" (16+)
01.35 "Судьба. Закон сопро(
тивления" (12+)
03.40 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Иллюзион"
13.00 "Мировые сокровища
культуры"
13.15 "Правила жизни"
13.40 "Красуйся, град Пет(
ров!"
14.05 Д/ф "Вселенная твоего
тела"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше(
ствия Ивана Толстого"
15.40 "Искусственный отбор"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 "Русская верфь"

17.35 Тамара Синявская.
"Мастер(класс"
18.30 "Мировые сокровища
культуры"
18.45 Д/с "Коллекция исто(
рий"
19.15 "Спокойной ночи, малы(
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Марк Донской. Ко(
роль и Шут"
22.05 Д/ф "Вселенная твоего
тела"
23.00 Д/ф "Коллекция исто(
рий"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Короткие встречи"
01.25 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
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+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.45 Х/ф "К Черному морю"
12+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог(
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Вечерний лаби(
ринт"12+
14.50 Д/ф "Линейные кораб(
ли" 12+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Полярные исследова(
ния. Подводный мир Арктики"
12+
18.55, 19.40 Волейбол. "Фа(
кел" (Новый Уренгой) ( "Гро(
нинген" (Нидерданды) 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.20 Х/ф "А зори здесь ти(
хие..." 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Однажды в Голли(
вуде" 16+
01.00 Х/ф "След медведя" 16+
02.20 Д/ф "12 апреля 1961 го(
да. 24 часа" 16+
03.00 "Предельная глубина"
16+
03.15 "Под водой с..." 16+
03.30 Х/ф "Тринадцатый апос(
тол" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 ( "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 ( "Автомобили в пого(
нах". Д/с. Фильм 4(й (0+)

07:25, 09:15 ( "Кордон следо(
вателя Савельева". Т/с. Филь(
мы 11(й и 12(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 13(й и 14(й (16+)
18:30 ( "Неизвестная война".
Д/с. "Освобождение Белорус(
сии" (12+)
19:30 ( "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:15 ( "Аты(баты, шли солда(
ты..." Х/ф (12+)
22:00 ( "Ботаны". Т/с. 13(я и
14(я серии (12+)
00:15 ( "В начале славных
дел". Х/ф (12+)
03:00 ( "Мой боевой расчет".
Х/ф (12+)
04:55 ( "Гробница Бонапарта.
Из России с любовью". Д/ф. 2(
я серия (12+)

Четверг, 3 декабря
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+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.10 "Время покажет" (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 Х/ф "Хороший год" (16+)
02.35 "Модный приговор"
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор".
Продолжение
03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
04.30 "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 "Вести. Дежурная часть"
12.05 "Наш человек" (12+)
13.00 "Ангелы с моря" (12+)
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15.00 "Вести"
16.30 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.30 "Регион(Тюмень"
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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 "Тихий Дон" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Дмитрий Донской.
Спасти мир". "Тамерлан. Ар�
хитектор степей" (12+)
02.40 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 "Иллюзион"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф "Хранители цифро�
вой памяти"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Мировые сокровища
культуры"
16.35 Д/ф "Марк Донской. Ко�
роль и Шут"
17.35 Дмитрий Хворостовс�
кий. "Мастер�класс"
18.45 Д/с "Коллекция исто�
рий"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная революция"
22.00 Д/ф "Харун�аль�Рашид"
22.05 Д/ф "Хранители цифро�
вой памяти"
23.00 Д/с "Коллекция исто�
рий"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Безумный Пьеро"
01.40 "Мировые сокровища
культуры"
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+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.45 Х/ф "Чужая" 12+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
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 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "А зори здесь ти�
хие..." 16+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+

18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "А зори здесь ти�
хие..." 16+
21.45 Д/ф "Тяжелая самоход�
ная установка СУ�152" 12+
22.00 Д/ф "Антология анти�
террора" 16+
22.30 "Великая Отечественная
война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Дикая штучка" 16+
00.55 Х/ф "Глаза" 16+
02.20 Д/ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" 16+
03.15 "Под водой с..." 16+
03.30 Х/ф "Тринадцатый апос�
тол" 16+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
06:35 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 5�й (0+)
07:25, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 13�й и 14�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 15�й и 16�й (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "От Балкан до Вены" (12+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+) 
20:15 � "Выйти замуж за капи�
тана". Х/ф (0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 15�я и
16�я серии (12+)
00:15 � "Жаворонок". Х/ф (0+)
02:00 � "Прорыв". Х/ф (6+)
04:00 � "Долгая счастливая
жизнь". Х/ф (0+)
05:30 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 4 декабря
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"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 "Голос" (12+)

02.00 "Городские пижоны"
(18+)
03.10 Х/ф "Мелинда и Мелин�
да" (16+)
05.10 "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"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Премьера. "Юморина"
(12+)
23.00 Х/ф "Ради тебя" (12+)
03.00 "Горячая десятка" (12+)
04.05 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Хроника одного
дня"
11.50 Д/ф "Витаутас Жалакя�
вичюс"
12.30 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.55 "Мировые сокровища
культуры"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции"
14.05 Д/ф "Сила мысли"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 "Билет в Большой"
16.20 Д/ф "Гость из будущего.
Исайя Берлин"
16.45 Х/ф "Дон Кихот"
18.30 Д/с "Коллекция исто�
рий"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 XVI Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
21.35 Д/ф "Сила мысли"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Сердца бумеранг"
(18+)
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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+
08.45 Т/с "Судебная колонка"
16+
09.45 Х/ф "Очень важная пер�
сона" 12+
11.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
11.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
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 "А зори здесь ти�
хие..." 16+
15.10 М/с "Звезда Лоры" 6+
15.30 М/с "Друзья ангелов" 6+
16.00 Т/с "Судебная колонка"
16+
17.00 Т/с "Сила притяжения"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Кин�дза�дза!" 12+
22.30 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Вдали от рая" 16+
01.05 Х/ф "Поздние цветы"
16+
02.35 Х/ф "Криминальный от�
дел" 16+
03.50 "Предельная глубина"
16+
04.05 "Под водой с..." 16+
04.20 Х/ф "Очень важная пер�
сона" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:30 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 6�й (0+)
07:20, 09:15 � "Кордон следо�
вателя Савельева". Т/с. Филь�
мы 15�й и 16�й (16+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Аты�баты, шли солда�
ты..." Х/ф (12+)
14:05, 16:05 � "Краповый бе�
рет". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:30 � "Неизвестная война" .
Д/с. "Освобождение Польши"
(12+)
19:30 � "Отчий дом". Х/ф (12+)
21:30 � "Родня". Х/ф (12+)
23:30, 00:15 � "Возврата нет".
Х/ф (12+)
01:45 � "Говорит Москва". Х/ф
(0+)
03:45 � "В трудный час". Х/ф
(6+)

Суббота, 5 декабря
Первый канал

05.50 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
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приключения" 
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Нина Русланова. Гвоздь
программы" (12+)
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.05 "На 10 лет моложе" (16+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.40 Х/ф "Обет молчания"
(16+)
16.20 "Тамара Семина. Соб*
лазны и поклонники"
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 "Кто хочет стать милли*
онером?" 
19.10 Большой праздничный
концерт в Кремле 
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.40 "Что? Где? Когда?" 
00.50 Х/ф "Август" (12+)
03.10 Х/ф "Мальчишник" (16+)
05.10 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
04.50 Х/ф "Трактир на Пятниц*
кой" 
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести*
Ямал"
08.22 Док. фильм 
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.25 "Личное. Александр Ми*
хайлов" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Регион*Тюмень"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Я буду ждать тебя
всегда" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион*Тюмень"
14.30 Х/ф "Я буду ждать тебя
всегда". Продолжение (12+)
16.45 "Знание * сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Мезальянс" (12+)
00.50 Х/ф "Любовь и Роман"
(12+)
02.50 Х/ф "Сумасшедшая лю*
бовь" (12+)
04.45 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дон Кихот"
12.20 "Эрмитаж. Понедель*
ник"
12.50 "Большая семья"
13.45 "Пряничный домик"
14.10 "Ключи от оркестра с
Жаном*Франсуа Зижелем"
15.25 Д/ф "Если дорог тебе
твой дом..."
17.00 "Новости культуры"
17.30 Х/ф "Одиножды один"
19.10 XVI Международный те*
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
20.50 Х/ф "Зеркало"
22.35 "Белая студия"
23.15 Х/ф "Билли Эллиот"
01.05 "В настроении"
01.45 Мультфильм для взрос*
лых

01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Пикоматери*
алы" 12+
06.30 "Нанотехнологии в Рос*
сии. Сколково" 12+
06.45 Х/ф "Торпедоносцы" 16+
08.25 Мультфильмы 6+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф "Принцесса на го*
рошине" 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 "Кин*дза*дза!" 12+
15.55 Д/ф "Подводная лодка
"Щука" 12+
16.10 Т/с "Счастливчик Паш*
ка" 16+
17.55 Волейбол. "Факел" (г.
Новый Уренгой) * "Нова" (г.
Новокуйбышевск) 12+
19.30 "Ямал плюс" 16+
19.55 "Северная ностальгия"
16+
20.20 Х/ф "Мы из джаза" 16+
21.45 Х/ф "Дублер" 16+
23.15 Х/ф "Скрытая угроза"
16+
00.45 Т/с "Счастливчик Паш*
ка" 16+
02.30 Х/ф "Торпедоносцы" 16+
04.05 Х/ф "Принцесса на го*
рошине" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:15 * "Выйти замуж за капи*
тана". Х/ф (0+)
09:00 * НОВОСТИ ДНЯ
09:15 * "Легенды спорта" (6+) 
09:40 * "Последний день"
(12+)
10:25 * "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 * ПРЕМЬЕРА! Новое ки*
но. "Ботаны". Т/с. 35*37 серии
(12+)
14:05 * "Приступить к ликвида*
ции". Х/ф (0+)
16:50 * "Крылья России". Д/с.
"Истребители. Реактивная
эра" (6+)
18:00 * "Специальный репор*
таж". ПРЕМЬЕРА (12+)
18:20 * "Процесс". Ток*шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+) 
19:15 * "Война на западном
направлении". Т/с. 1*6 серии
(6+)
04:25 * "Жеребенок". Х/ф (6+)
05:15 * "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Воскресенье, 6 декабря
Первый канал

05.50 Т/с "Обмани, если лю*
бишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, если лю*
бишь" (16+)
08.10 "Армейский магазин"

(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН*код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Барахолка" (12+)
13.10 "Гости по воскресеньям"
14.10 "Бенефис Геннадия Ха*
занова" (16+)
15.00 Новости 
15.10 "Бенефис Геннадия Ха*
занова". Продолжение (16+)
16.45 "Геннадий Хазанов. Без
антракта" (12+)
17.50 "Точь*в*точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Метод" (18+)
00.00 Х/ф "Босиком по мосто*
вой" (16+)
02.10 "Модный приговор"
03.10 "Мужское/Женское"
(16+)
04.05 "Контрольная закупка" 

"Россия 1" 
05.30 Х/ф "Всё, что ты лю*
бишь..." (12+)
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 "Право на любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Право на любовь".
Продолжение (12+)
16.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
18.00 Х/ф "Жена по совмести*
тельству" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране" 
00.55 Х/ф "Поцелуй бабочки"
(16+)
03.00 "Русская Аляска. Прода*
но! Тайна сделки" (12+)
04.00 "Комната смеха" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Одиножды один"
12.10 "Легенды мирового ки*
но"
12.40 "Эрмитаж. Ночь в музее"
13.10 "Россия, любовь моя!"
13.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.05 Документальный фильм
14.35 "Гении и злодеи"
15.05 "В настроении"
15.40 "Пешком..."
16.10 "Министр Всея Руси".
Вечер в Доме актера
16.50 Х/ф "Не горюй!"
18.25 "Искатели"
19.10 XVI Международный те*
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик"
21.00 "100 лет после детства"
21.15 Х/ф "О любви"
22.30 Д/ф "Абсолютная Мария

Каллас"
23.30 Х/ф "Захват власти Лю*
довиком XIV"
01.05 "Искатели"
01.50 Мультфильм для взрос*
лых
01.55 Д/ф "Австралия. Тайны
эволюции"
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 "Nanotech. Приборы"
12+
06.30 "Нанотехнологии в Рос*
сии. Яхты" 12+
06.45 Х/ф "Меня это не каса*
ется" 12+
08.25 Мультфильмы 6+
08.45 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.20 Х/ф "Чудак из 5Б" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба*
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Мы из джаза" 16+
15.10 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" 12+
16.30 "Тысячи миров. Цивили*
зация желтой веры" 12+
17.00 Т/с "Счастливчик Паш*
ка" 16+
19.00 "Полярные исследова*
ния. Парящий к полюсу. Нес*
бывшиеся надежды" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Три тополя на Плю*
щихе" 12+
21.35 Х/ф "Адаптация" 16+
23.30 Х/ф "Госпиталь" 16+
00.50 Т/с "Счастливчик Паш*
ка" 16+
02.30 Х/ф "Меня это не каса*
ется" 12+
04.05 Х/ф"Чудак из 5Б" 12+
05.30 "Предельная глубина"
16+
05.45 "Под водой с..." 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 * МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:00 * "Отчий дом". Х/ф (12+)
09:00 * НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 * "Служу России"
09:55 * "Военная приемка"
(6+)
10:45 * "Научный детектив"
(12+)
11:05, 13:15 * "Краповый бе*
рет". Т/с. 1*4 серии (16+)
13:00 * НОВОСТИ ДНЯ
15:05 * "Выкуп". Х/ф (12+)
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 * "Приступить к ликвида*
ции". Х/ф (0+)
01:50 * "Любовь, предвестие
печали..." Х/ф (16+)
03:45 * "Смятение чувств". Х/ф
(6+)
05:20 * "Москва фронту". Д/с
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  30 ноября  по  6  декабряс  30 ноября  по  6  декабря
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грамотно организовать спортивные
состязания и их судейство. Молодой
человек всегда стремится быть по�
лезным родному селу, району. Их
честь с успехом защищал на различ�
ных спортплощадках. Имеет звание
кандидата в мастера спорта по север�
ному многоборью. Сегодня Андрей �
студент Санкт�Петербургского По�
жарно�спасательного колледжа.
Именно в школе Андрей полюбил
спорт, теперь спортивная жизнь � это
его жизнь.

Многое спорт значит и в жизни
Хартагановой Светланы (МБОУ
"Питлярская СОШ "Образователь�

ный центр"). Она в постоянной ра�
боте над физическим совершен�
ством. Среди громких достижений
Светы за последний учебный год �
призовые места в Кубке ХМАО�Юг�
ры и Чемпионате ЯНАО по северно�
му многоборью, Спартакиаде муни�
ципальных районов ЯНАО. Беско�
нфликтная, рассудительная и
скромная � такой Свету знают
друзья. Дисциплинированная, от�
ветственная и целеустремлённая �
это для соперников на спортивной
дистанции.

Сирачитдинов Сергей � представи�
тель Мужей. Ярко проявил себя в иг�
ровых видах спорта: баскетболе, во�
лейболе, мини�футболе. Очень са�

мостоятелен, решителен, уверен в
себе, ведёт за собой команду. Спор�
тплощадка � его второй дом. Однако
и в теории спорта силён: имеет в ко�
пилке победы в муниципальном эта�
пе Всероссийской олимпиады
школьников по физической культу�
ре.

Вскоре после того, как стали изве�
стны имена обладателей гранта Гла�
вы Шурышкарского района в 2015
году, пришла новость о том, что на�
ша землячка, кстати, тоже облада�
тель гранта Главы годом ранее, вош�
ла в двадцатку обладателей премии
Губернатора ЯНАО в 2015 году в но�
минации "Научно�техническое
творчество и учебно�исследовательс�
кая деятельность". Это Галина Лон�
гортова из Овгорта. Напомним,

школьница � призёр международной
и всероссийской олимпиады по лите�
ратуре, имеет диплом лауреата Все�
российской олимпиады по русскому
языку, является победителем меж�
региональной олимпиады школьни�
ков по краеведению и родным язы�
кам.

Татьяна Захаревская.
Фото из архива 

управления образования.

дорогу  −  молодым

Неделя
права

Вопросы улучшения положения детей в
обществе, обеспечение исполнения государ�
ственных гарантий по защите и охране прав,
свобод и законных интересов ребенка, фор�
мирования среды комфортной и доброжела�
тельной для жизни детей � ключевая задача
государственной политики. В целях оказа�
ния бесплатной юридической помощи несо�
вершеннолетним 20 ноября 2015 года про�
шел Всероссийский День правовой помощи
детям. В Шурышкарском районе в рамках
празднования Всемирного дня ребенка шко�
лы подготовили ряд тематических меропри�
ятий. В образовательных организациях бы�
ли оформлены стенды "Ваши права", пока�
заны презентации "Конвенция о правах ре�
бенка". В рамках классных часов прошли
беседы на темы: "Права и обязанности несо�
вершеннолетних", "Права детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей",
с участием приглашённых специалистов ор�
ганов и учреждений системы профилакти�
ки. Состоялись встречи с представителями
правоохранительных органов: участковым
инспектором, старшим инспектором груп�
пы по делам несовершеннолетних. Виктори�
на "Мои права и обязанности" помогла
школьникам оценить собственные знания.
Школьники также приняли участие в кон�
курсе рисунков "Разноцветный мир
детства", буклетов по ЗОЖ и правовой тема�
тике "Права человека вчера, сегодня…",
"Мир дому твоему", "Молодежь и права че�
ловека", "Подари себе жизнь", акции "Си�
няя ленточка" под девизом "Дети против на�
силия и жестокости", интеллектуальном ве�
чере "Права ребенка в новом веке", муници�
пальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по праву, тематической линей�
ке "История возникновения празднования
Дня правовой помощи детям". Педагоги
предусмотрели консультирование учеников
в Кабинете правовой помощи, оформили
правовую страницу для родителей на сайтах
школ. Свой день правовой помощи детям, а
это беседы, консультации по вопросам прав
и обязанностей учащихся, подготовили спе�
циалисты отдела психолого�социального
сопровождения замещающих семей ЦВи�
ДОД. Дополнительную информацию школь�
ники могли также получить из буклетов:
"Права и обязанности несовершеннолетних
в зависимости от возраста", "Ознакомление
с действующим законодательством", "Пра�
ва детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей", "Изменение порядка
обеспечения жильём", "Профилактика
конфликтов с детьми, "Отобрание ребенка
при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью", "О дополнительных га�
рантиях по социальной поддержке детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей".

Также специалистами отдела опеки и по�
печительства были организованы консуль�
тационный пункт по оказанию правовой по�
мощи детям и работа "горячей" телефонной
линии по вопросам прав детей. 

Ф.А.Джагапирова, 
ведущий специалист отдела опеки 

и попечительства управления образования.

даты и  события
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Двадцать лет назад приехала в Овго�
ртскую школу молодая учительница
географии Екатерина Орлова.

Прошли годы… И теперь, это уже
Екатерина Аркадьевна Рочева, опыт�
ный, квалифицированный, творчески
работающий педагог, награждённый
Почётной грамотой Министерства об�
разования и науки РФ. 

Екатерина Аркадьевна активно дес�
симинирует свой опыт среди учителей
и воспитателей школы, района, про�
водит мастер�классы, открытые уро�
ки и внеклассные мероприятия на
институциальном и муниципальном
уровнях, выступает на семинарах
учителей биологии и географии, науч�
но�практических конференциях
районного и окружного уровней.

Опыт работы учителя по теме "Ин�
терактивные методы обучения" был
обобщён на уровне школы, а также
распространён на курсах повышения
квалификации ("Региональный инс�
титут развития образования", г. Сале�
хард)

Уроки географии одни из самых лю�
бимых детьми, это показывают рей�
тинги предметов. Да и как могут не
нравиться уроки, которые проходят
как будто на одном дыхании, где уча�
щиеся чувствуют себя комфортно и
все активно включены в работу. Вели�
ка воспитательная ценность её уро�
ков, формирующих нравственную ус�
тойчивость школьников, любовь к Ро�
дине и родному краю.

Екатерина Аркадьевна применяет
самые современные приёмы и методы.
Но самое главное, это творческое от�
ношение педагога к подготовке каж�
дого урока и мероприятия.

Любое занятие, проводимое учите�
лем, хорошо продумано, обладает ло�
гической стройностью, богатством со�
держания, многообразием методов и
приёмов. Постоянными элементами
уроков являются проблемная ситуа�
ция, организация самостоятельной
поисковой деятельности учащихся,
сочетанием слов учителя с нагляд�
ностью, картой, использованием ди�
дактического материала, наличием
творческой атмосферы. Именно поэ�
тому уроки географии для учеников
становятся настоящим открытием,
увлекательным путешествием по го�
родам, странам и континентам.

В течение ряда лет Е.А.Рочева ведёт
элективные курсы эколого�географи�
ческого направления, что способству�
ет профессиональной ориентации уча�
щихся. Три выпускника школы про�
должают обучение в Тюменской
сельскохозяйственной Академии, две
ученицы поступили в Югорский госу�
дарственный университет по специ�
альности "Природопользование".

Туристические походы и экскур�
сии, деловые и интерактивные игры,
конференции и работа над проектами
и многое, многое другое. А ещё клас�
сное руководство и элективные кур�
сы, подготовка к детским творческим

конкурсам, работа в кружке эколого�
краеведческого направления "Земля�
не", сотрудничество с сельским крае�
ведческим музеем. За сотрудничество
с Государственным историко�литера�
турным музеем�заповедником имени
А.С.Пушкина учителем получено
Благодарственное письмо.

Но, несмотря на такую загружен�
ность, Екатерина Аркадьевна нахо�
дит время и для своих любимых заня�
тий. В педагогике без творчества и ув�
лечённости просто никуда! Одно из
главных увлечений � это любительс�
кая фотография. Фотоработы, сделан�
ные учителем, украшают стены клас�
са и школьных коридоров. А люби�
мый сюжет � это неописуемой красоты
пейзажи нашего северного края. Этот
край стал родным и для Екатерины
Аркадьевны. Здесь её семья: муж,
здесь родились дети. Сын в этом году
окончил школу и поступил в Тюменс�
кий аграрный университет северного
Зауралья. Дочь Лиза учится в 3�м
классе. 

Ну, а Екатерина Аркадьевна по�
прежнему молода и полна энергии,
она вся в работе, новые творческие
планы, задумки, участие в методичес�
ких конкурсах и прочее. Грамот, дип�
ломов и благодарностей за эти годы у
учителя не счесть.

А ещё у Екатерины Аркадьевны от
природы дар художника�оформителя.
Красочные композиции для оформле�
ния сцены или зала к школьным
праздникам неоднократно восхищали
нас за эти годы. А сколько оригиналь�
но оформленных памятных папок и
альбомов получили за эти годы к сво�
им юбилеям коллеги.

И большие артистические способ�
ности скрываются в этой, казалось
бы, спокойной невозмутимой женщи�
не. Ни одно общешкольное мероприя�
тие не проходит без неё и её учащих�
ся. Екатерина Аркадьевна может
станцевать зажигательный цыганс�
кий танец, знает множество часту�
шек, и на сцене может перевоплотить�
ся от принцессы до какой�нибудь лес�
ной сказочной "нечисти".

Екатерина Аркадьевна � отзывчи�
вый и доброжелательный человек,
легко находит общий язык со всеми.

В юбилейный для школы год мы,
учителя и воспитатели Овгортской
школы, поздравляем Екатерину Ар�
кадьевну с 20�летним юбилеем работы
в нашем коллективе. Желаем даль�
нейших творческих успехов, семейно�
го благополучия и удачи в любых де�
лах.

Вот строки из сочинения одной из её
учениц Ирины Еприной: "Моим са�
мым любимым учителем является Ро�
чева Екатерина Аркадьевна. Она пре�
подаёт у нас географию. На её урок я
иду как на праздник, с большим вни�
манием я воспринимаю всю информа�
цию, ведь мне очень интересно "путе�
шествовать" по разным странам. Во�
обще я люблю изучать жизнь других
народов, их историю, обычаи, культу�
ру. На уроках географии мы можем
говорить обо всём � такой уж этот
предмет � география. Екатерина Ар�
кадьевна может пошутить, но бывает
и строгая. Я считаю, что Екатерина
Аркадьевна � педагог от Бога!".

А.М.Филиппова, 
учитель истории.

Фото предоставлено автором.

признание

Грани учителя

Екатерина Рочева 20 лет преподает географию в Овгортской школе
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Две из них 	 воспитанницы
Детской школы искусств
с.Мужи семилетняя Полина
Геркогло и десятилетняя
Елизавета Молчанова. В но	
минации "Академический
вокал" девочкам предстояло
выступить в разных возраст	
ных категориях и исполнить
по два разнохарактерных
произведения. 

Полина и Елизавета зани	
маются академическим вока	
лом под руководством педаго	
га ДШИ Сергея Киммеля все	
го год. Выступать впервые на
фестивале международного
уровня 	 задача не из лёгких,
но, несмотря на волнение и
переживания, обе ученицы
школы искусств справились
со своей задачей и исполнили
сложные произведения зна	
менитых композиторов. По	
лина представила на суд пуб	
лике и жюри творение Бетхо	
вена "Малиновка" и Кюи
"Цирк кота Морданки". Лиза
исполнила произведение Кюи
"Осень" и "Песню бабочки"
Векерлена. 

	 Мы очень переживали за
самочувствие девочек, 	 приз	
наётся Елена Киммель, кон	
цертмейстер, заместитель ди	
ректора по УВР и преподава	
тель фортепиано ДШИ с.Му	
жи. 	 Приехали в Челябинск
за сутки до выступления, вре	
мени для знакомства со сце	
ной практически не было. Во

время конкурса девочки
вышли на сцену уже к девяти
часам вечера, но они перебо	
роли усталость и страх и по	
корили публику своими во	
кальными данными, пози	
тивным настроением, непос	
редственностью, откры	
тостью и эмоциональностью. 

В фестивале	конкурсе при	
няли участие 158 человек со
всего Урала и ближнего зару	
бежья. Оценивали мастерство
и талант участников профес	
сионалы музыкального, во	

кального, инструментально	
го и хореографического дела.
Так, выступление конкурсан	
ток из Мужей оценивала Оль	
га Мангалеева из Москвы. Её
воспитанники принимали
участие в проекте "Голос. Де	
ти" и "Детское Евровидение". 

Полина Геркогло стала
дипломантом VII Междуна	
родного фестиваля	конкурса
детско	юношеского и взрос	
лого творчества "Птица уда	
чи", а Елизавета 	 Лауреатом
III степени. 

Также в конкурсе приняла
участие воспитанница шко	
лы искусств с.Горки Дарья
Попова. Юная пианистка
уже несколько лет занимает	
ся под руководством Ирины
Тояровой и прекрасно владе	
ет инструментом. Высокий
профессионализм педагога и
талант ученицы были удос	
тоены третьего места. Девоч	
ка также имела возмож	
ность посетить мастер	класс
и лично познакомиться с
преподавателем Екатерин	
бургской консерватории, пи	
анисткой, Заслуженной ар	
тисткой РФ Надеждой Ат	
лас.

Заочно в конкурсе участво	
вали и воспитанники отделе	
ния декоративно	прикладно	
го творчества школы искус	
ств. Преподаватель Леонид
Лонгортов отправил на кон	
курс работы своих учеников.
Жюри высоко оценило труд
преподавателя и детей по сох	
ранению национальных тра	
диций северных народов: ра	
боты Семена Конкина "Обря	
довый танец" и "Охотник с
добычей" были удостоены
Гран	при. Первое место заня	
ли творения Ильи Иванова,
второе место 	 работы Дани	
ила Урубкова и третье место
было присуждено Елене Ва	
нуйто. 

Анжела Гис.
Фото из архива ДШИ.

Мужевские вокалистки Полина Геркогло и Елизавета
Молчанова покорили жюри конкурса 

Под крылом "Птицы удачи"
С 12 по 15 ноября в Челябинске проходил VII Международный фестиваль�конкурс 

детско�юношеского и взрослого творчества "Птица удачи", 
в котором приняли участие три девочки из Шурышкарского района

Уважаемые родители (законные
представители)!

Если вы планируете направить вашего
ребёнка в период зимних каникул в детс	
кое оздоровительное учреждение либо в
экскурсионный тур в составе организо	
ванной группы, будьте внимательны!

Обязательно уточните у организатора
поездки, каким видом транспорта будет
осуществляться доставка группы детей к
месту следования, как будет организова	
но питание и питьевой режим в пути сле	
дования. Обращаем ваше внимание, что
в соответствии с санитарно	эпидемиоло	
гическими требованиями организатора	
ми поездок организованных групп детей
железнодорожным транспортом:

	 обеспечивается сопровождение орга	
низованных групп детей взрослыми из
расчета 1 сопровождающий на 8 	 12 де	
тей (педагогами, воспитателями, родите	
лями, тренерами и другими) в период

следования к месту назначения и обрат	
но;

	 организуется питание организован	
ных групп детей с интервалами не более
4 часов;

	 при нахождении в пути свыше суток
организуется полноценное горячее пита	
ние (супы, гарниры, мясные или рыбные
блюда);

	 организуется питьевой режим в пути
следования и при доставке организован	
ных групп детей от вокзала до мест наз	
начения и обратно, а также при нахож	
дении организованных групп детей на
вокзале;

	 при нахождении в пути следования
более 12 часов организованной группы
детей в количестве свыше 30 человек ор	
ганизатором поездки обеспечивается
сопровождение организованной группы
детей медицинским работником или
сопровождающими лицами, прошедши	

ми подготовку по оказанию первой помо	
щи в соответствии с установленным по	
рядком (см. СП 2.5.3157�14 "Санитарно�
эпидемиологические требования к пере�
возке железнодорожным транспортом
организованных групп детей", утверж�
денные Постановлением Главного госу�
дарственного санитарного врача Рос�
сийской Федерации от 21 января 2014 г.
№3, г. Москва).

В том случае, если организатором по	
ездки организованной группы детей не
соблюдаются вышеперечисленные тре	
бования, организатор действует неза	
конно и жизнь и здоровье Вашего ребен	
ка находится под угрозой!

Консультацию по вопросам организа	
ции проезда организованных групп де	
тей вы можете получить в МБУ "Шу	
рышкарский районный молодежный
центр", тел. 8(349	94)21	230 (Пн	Пт с
8:30	12:30, 14:00	18:00).

Отправляя ребёнка в лагерь…
íàøà áåçîïàñíîñòü                                                                                                                                                   
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Библиотека это не только "аптека
для души", "храм знаний", "информа�
ционный центр", но и наши любимые
читатели. Ведь библиотека без читате�
лей � просто склад книг. Именно чита�
тели оживляют библиотеку, делают
нашу работу осмысленной, нужной. 

Индивидуальная работа с читателем
требует опреленных личностных ка�
честв библиотекаря, прежде всего та�
ких, как: уважение к людям, отзывчи�
вость, вежливость, умение понять ин�
терес другого человека, выдержка,
наблюдательность, оперативность и
четкость решений и действий, творчес�
кий подход к работе.

В течение текущего года в Лопхари�
нской сельской библиотеке проведены
различные интересные мероприятия:

обзор�беседа "Резчик по дереву" (к 70�
летию Г.Е. Хартаганова), литератур�
ный час "Он наш поэт � он наша слава"
(к 75�летию М.И.Шульгина), развле�
кательная программа "Конкурс бабу�
шек", игра�викторина "Любимые
сказки, любимые герои", вечер воспо�
минаний "Живи и помни: о днях ми�
нувших, о днях грядущих", конкурс�
ная программа "Царство кошек", кон�
курс детских рисунков "Папы милого
портрет", экскурсия�знакомство "Дом,
где живут книги", библиотечный урок
"Такие разные журналы…", книжная
выставка "Здесь край моих отцов", ве�
чер отдыха "Дорогие мои старики!".

Большой радостью и подарком для
сельской библиотеки в этом году ста�
ло пополнение книжного фонда из се�

рии "Мои первые книжки", "Всё�всё�
всё для малышей", "Жили�были ма�
лыши", "Все лучшие сказки", посту�
пившие из отдела комплектования и
обработки МБУ "Шурышкарская
ЦБС". А также наша библиотека по�
лучила большие подарки от пользова�
телей: книги, периодические изда�
ния. Хочется выразить слова благо�
дарности главе муниципального обра�
зования Лопхаринское Джавадовой
Валентине Вениаминовне, специалис�
ту администрации Столяровой Оксане
Петровне, ветерану труда Третьяко�
вой Валентине Ивановне, продавцу
магазина "Берёзка" Павлиновой Яне
Александровне и ученице 4 класса
МОУ "Социокультурный центр" Яр�
киной Сюзанне.

В рамках Дней национальных куль�
тур в с.Лопхари прошёл вечер встречи
финно�угорских народов "Самовар�
ные задоринки", который провели
совместно работники Дома культуры
и сельской библиотеки. 

В канун проведения вечера была
оформлена выставка "Наши руки не
для скуки", на которой были предс�
тавлены изделия прикладного творче�
ства местных мастериц.

На самой встрече о культуре, обря�
дах, обычаях, национальной одежде
народа ханты рассказали руководи�
тель фольклорного коллектива "Ку�
навт нэ" Конева Раиса Петровна,
культорганизатор сельского клуба
Тырлина Людмила Лазаревна и вос�
питатель интерната семейного типа
Русмиленко Татьяна Ивановна. Кол�
лектив "Кунавт нэ" исполнил песню
на ханты языке "Кунавт нэниет"
("Куноватские женщины"). Нацио�
нальные блюда из рыбы приготовили
Малафеева Марина Константиновна и
Яркина Эмма Романовна.

О культуре, истории, националь�
ной кухне коми�зырян предоставила
интересную информацию Трясцына
Любовь Ивановна (председатель сове�
та ветеранов). С помощью видеослай�
дов она рассказала о своих предках и
двоюродном дяде � писателе, поэте,
художнике И.Г.Истомине. Мымрина
Антонина Васильевна, Хороля На�
дежда Анатольевна и Любовь Иванов�
на исполнили песню на коми языке
"Тэдса пилот" ("Знакомый пилот") и
частушки с переводом на русский
язык. Также женщины приготовили
национальные блюда: пирог с рыбой,
рыбные колобки в кляре, "калитки"
из ржаной муки. 

Поберашко Татьяна Семёновна рас�
сказала о национальной одежде, язы�
ке народов манси. Ничипорович Эль�
вира Никандровна подготовила инте�
ресный рассказ, используя слайды о

народах мари и исполнила песню на
марийском языке "Ой, йолташем!"
(Ой, дружок!").

Ануфриева Светлана Романовна то�
же подготовила интересный рассказ о
своих родителях � об отце романе гри�
горьевиче кельчине, написала сама
песни "Лопхари" и "Куноватский
вальс", исполнила вместе с фольклор�
ным коллективом "Кунавт нэ".

В заключение нашего вечера пили
все наши гости горячий чай, лакоми�
лись вкусными национальными блю�
дами и пели застольные песни. Все
участники вечера получили заряд от�

дыха, бодрости, остались довольны
встречей.

Мы, работники культурной сферы,
выражаем благодарность всем участ�
никам вечера, которые подготовили
интересную информацию, художест�
венные номера и национальные блю�
да. Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов во
всех делах и начинаниях!

Материалы 
и фото предоставила 
Парасковья Канева, 
заведующая сельской 
библиотекой, с.Лопхари.

На вечере встречи финно�угорских народов 
были и песни, и национальные блюда, и выставки, и душевные беседы 

"Самоварные задоринки"

Встречи в библиотеке
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1985 âî âûëûí Âîñÿõîâî ñèêòûí èçüâàòàñ àíüÿñ ÷óêàð÷èñ-
íûñ èçüâàòàñ ïåñíÿÿñ ñüûûíû. Ñýòûñÿíü ñüûëàí êîëëåêòè-
âûñ êó÷èñ ãàæ=äíû é=çñ= ìè÷à ïåñíÿÿñ=í. Àñüíûñ òîì=ñü äà
ë=ñüûä=ñü, äà ñòàòí=é=ñü, áóð ïàñüê=ìà=ñü, ëþá= âèäç=äíû
íû âûë=. Óíà êó÷èñíûñ ãàæ=äíû é=çñ= ìóê=ä ìóÿñûí.

Êûûç=íûñ ñüûëàí ÷óêàðñ= ðûáàêúÿñ, ê=ðäîðñà é=çûñ, êà-
ðûí è ñèêòúÿñûí, ÷åëÿäúÿñ è îëûøò=ì íàðîäûñ ðàéîíàíóì.

Áåññìåíí=é ãàðìîíèñòíûñ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Êîíåâ, ñî-
ëèñòêàÿñ Ãàëèíà Ñâàëîâà, Îëüãà Êîíåâà, Íàòàëüÿ Âîêóåâà,
Âàëåíòèíà ×óïðîâà. Óíà âîÿñ ñüûë=íûñ êîëëåêòèâàñ Çèíà-
èäà Àíóôðèåâà, Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà, Íàòàëüÿ Çàõàðîâíà
Êîíåâàÿñ, Íèíà Êîíåâà.

Ñüûë\ñíûñ õîðàñ è âåòåðàíúÿñ Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà Äàäà-
åâà è Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà Ñâàëîâà, Ñâåòëàíà Åãîðîâíà
Ìóðòàçèíà, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Îêñàíåí, Îëüãà Ôèëèï-
ïîâíà Àíóôðèåâà.

Ñüûëàí ÷óêàðûñë=í óíà ï=ë=ñ ðåïåðòóàðûñ: ïåñíÿÿñ, ÷àñ-
òóøêàÿñ, õîðîâîäúÿñ, êàäðèëüÿñ. Íûà ûäæûä àññüûíûñ ïàé
ïóêò=íûñ êûï=äíû êóëüòóðàñ=, òðàäèöèÿñ= èçüâàòàñ
é=çëûñü. 2015 âî âûëûí íûëû ñåò\ñíûñ çâàíèå "íàðîäíûé".

Ìè ÷îë=ìàëàì "Øîíäûáàí=ñ" þáèëåé=í, 30 âî òûð=ì=í.
Ê=ñúÿì âûëü âåðì=ìúÿñ. Îîíû ïûð áóð ñü=ë=ì=í, íåì
êîëëü=äíû ñüûë=ì=í. Ìåä æ= ìèÿí ¸ðòàñü=ìíûì âîäç= òó-
àñ. ×îë=ìàëàì í\é= è ïðàçäíèê=í - Äåíü Ìàòåðè! Êóçü íåì
äà áóð øóä!

Àíññààìáëëü  ""Âååòååðààí""  Ìûæèûññü.
Ñíèìîîêûññ  Òààòüÿíàà  Ïààðøóêîîâààëë=í.

ñòðàíèöà íà êîìè ÿçûêå                                                                                                                                           

Âûëü þîðúÿñ
Ëîðâîø ðàéîíûñü 2015 âî âûëûí ìóí=íûñ ñëóæèòíû

46 òîì é=ç.
Ïðåäñåäàòåëüûñ Ðàéîíí=é Äóìààñ  Ëþáîâü Âàñèëüåâíà

Êîíäûãèíà, çàìåñòèòåëüûñ ñûë=í Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷
×óïðîâ.

Íîÿáðü 29-=ä ÷èñë== íèìàëàíà ëóí - Ìàìúÿñë=í ëóí
(Äåíü Ìàòåðè).

226 òîííà ÷åðè êûé=ìàñü ðûáàêúÿñ Ãîðêàûí, óäæà-
ëûñüÿñ ðûáîçàâîäàñ.

×åëÿäüëû 

Ûäæûä ìàì
Êîä\ ìåäñÿ ìóñà, ðàì?
Òàé= ìåíàì ûäæûä ìàì.
Ûäæûä ìàìûä - Ûäæûä Ìàì,
Ñ\é= ìåíàì ìàìë=í ìàì.

À.Øååáûðååâ,  ãèæûññü  ÊÊîîìè  ðååññïóáëëèêààûññü.

Ï=ñë=âè÷àÿñ
Øîíäûà ëóí ïàëü=ä= óí.
Ëóíûä - ñèíìà, âîéûñ - ïåëÿ.
Ñèíò=ì óíà àääç=, ïåëüò=ì óíà êûë=.

Ò=äìàñÿì, 
êîä ð=äèò÷=ìà =òòø=òø 

ðàéîííóìê=ä
Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà Âîçåëîâà - Óíñåëüãîðò,
Àíòîíèíà Èâàíîâíà Ðî÷åâà - Øóðûøêàðû,
Äàðüÿ Àëåêñååâíà Õîçÿèíîâà - Ãîðêè,
Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ãîðøêîâ - Ãîðêè,
Àíòîíèíà Èâàíîâíà Êàëÿãèíà - Ãîðêè,
Åâäèíüÿ Èâàíîâíà ×óïðîâà - Àçîâû,
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êîíåâ - Íîâûé Êèåâàò,
Èâàí Èâàíîâè÷ Ïè÷óãèí - Ìóæè,
Åëåíà Âàñèëüåâíà Êîíåâà - Ìóæè,
Ðèììà Àíòîíîâíà Êîíåâà - Ìóæè,
Ìàðèÿ Ïàíòåëåéìîíîâíà Âàíóéòî - Ìóæè,

Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ Êîíåâ - Âîñÿõîâî.
Ìè ÷îë=ìàëàì í\é= è ðàéîííóì=ñ ûäæûä þáèëåé=í,

ê=ñúÿì ñòàâ áóðñ= âîäç= âûë=. ×óæàí ëóí=í, ðàéîí!

Ûäæûä àòòü=
Ìè ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü âèñüòàëàì ûäæûä àòòü= ãëàâàûñëû

ïîñåëåíèÿ Ìóæåâñêîå Ñòåïàí Áîðèñîâè÷ Ñåìÿøêèíëû è
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Öàïûãèíëû, çàìåñòèòåëüëû.

Íûà îðòñàë\ñíûñ ìèÿí âåòëûíû Âîñÿõîâ ñèêò= þáèëåé
âûë= ñüûëàí êîëëåêòèâûñëû "Øîíäûáàí". Ìè
÷îë=ìàë\ì íûé= þáèëåé=í, ñüûë\ì, é=êò\ì, âîðñ\ì, àä-
äçûñüë\ì ¸ðòà-¸ðòê=ä. Ìèÿí çýé ñüîë=ìàíóì âîèñ ïðàçä-
íèêûñ, áóðà øîé÷÷èì ñû ðûòàñ, ãàæ=ä\ñíûñ ñòàâ ã=ñòü-
ÿññ=.

Àíññààìáëëü  ""Âååòååðààí""  Ìûæèûññü.

Þáèëåé=í! 
×óæàí ëóí=í ÷îë=ìàëàì ûäæûä ñü=ë=ìà äà áóð ìû-

ûêûäà,
Ìèÿí ìåäñÿ äîíà, ìóñà äà øàíü ìîðò=ñ

Åãåðü  Íèíà  Ìèõàéëîâíà=ñ!
Ëî äçîíüâèäçà, íèêîð øîã= èí óñü, þðò= âûëûí êóò,
É=çûñê=ä ë=ñ¸ äà øóäò= âèäç.
Ìåä îë=ìûä ñ¸ëüã= â=ðñà ¸ëü ìîç,
Ìåä íèêîð íèêîä ë¸ê êûë=í ñü=ë=ìò= îç äîéä,
Ìåä êåðêàûä ëî= þãûä, à ïûçàíûä - îçûð!
Ñ\äçæ= ÷îë=ìàëàì ïðàçäíèê=í - Äåíü Ìàòåðè!

Ìààòûññññààÿññ  è  ïîîäðóãààÿññ  Ìûæè  ññèêòûññü.

Ñëîâàðü: ¸ëü - ëåñíîé ðó÷åé.

"Øîíäûáàíëû" - 30!

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Ãàëèíà Èâàíîâíà Ñâàëîâà - 
ìè÷à ã=ë=ñà äà ñÿìà ñüûëûñü êîëëåêòèâàñ

______________________________________________
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В минувшие выходные состоялись
очередные соревнования в рамках
спартакиады трудящихся. На этот раз
по армрестлингу, дартсу и состязания
семейных команд. В силу погодных
условий запланированные лыжные
гонки были отменены.

В игре дартс участвовали по два че!
ловека с каждой команды. Для побе!
ды требовалось выбить максимальное
количество очков в десяти бросках
дротиков. Лучше всех справились са!
мые юные участники ! ученики, они
набрали 580 очков, что позволило за!
нять первое место в данном виде спар!
такиады. Второе место заняла сбор!
ная администрация и третье ! предс!
тавители военкомата.

В одном из самых силовых видов со!
ревнований ! армрестлинге, коллек!
тивы выставили своих богатырей.
Особой интриги в борьбе за первые
строчки не получилось. Победу одер!
жал действующий чемпион местной
спартакиады Евгений Петухов из по!
жарной части, второе место у Влади!
мира Чупрова из Восяхово. Куда ин!
тереснее развивались события за
третье место, так как сразу несколько
человек претендовали на него. Не
обошлось где!то и без доли удачи и ве!
зения, потому как в случае равенства
счета, когда один из спортсменов ока!
зался сильнее на правую руку, но про!
игрывал сопернику левой, исход оп!
ределяла брошенная монета. Угадав!
ший её сторону выбирал, на какой ру!
ке будет проходить третий поединок.
И всё же на одной удаче не выедешь.
Сергей Ануфриев из военкомата за!
нял третье место, несмотря на то, что
ему дважды не везло в жребии.

Таким образом, 1 место заняли по!
жарные, 2 место ! восяховская коман!
да, 3!е ! военкомат.

В семейных соревнованиях приня!
ли участие 6 команд. Здесь была нес!
колько иная атмосфера ! азарт сосед!
ствовал с позитивом. Задумчивые ли!
ца за шашечным столом сменялись

улыбками за столом теннисным. Поп!
робуй, попади шариком на площадку
соперника, когда у тебя голова чуть
выше летающего теннисного. Но
юных участников это ничуть не сму!
щало. В игре дартс было уже несколь!
ко проще всем участникам, а финаль!
ным поединком стала легкоатлети!
ческая эстафета. В забеге по спортза!
лу папам необходимо было пробежать
три круга, мамам ! два и ребёнку !
один. Рассчитать скорость и вовремя
притормозить, чтобы передать эста!
фетную палочку, отцам оказалось
непросто, однако со стороны это выг!
лядело весьма забавно. Веселились и
болельщики, и соперники, иногда с
трудом сдерживали смех и сами
участники. Но это не помешало пос!
ледним выложиться по полной.

В итоге I место у семьи Жуковых,
представлявших команду "Посёлок".

II место заняла семья Домогаловых,
выступавшая за сборную учителей. 

И семья Рохтымовых принесла му!
зею третье место. 

! Спорт для меня ! это первым делом
здоровье и образ жизни, ! говорит

Ольга Рохтымова. ! В последнее вре!
мя, правда, мы перестали ходить в
спортзал, хотя раньше всей семьей
постоянно участвовали в семейных
играх, но на лыжах ходим всегда. В
своё время я участвовала в соревнова!
ниях по настольному теннису, снача!
ла школьных, потом ! университетс!
ких, играла в волейбол, баскетбол.
Дети занимались национальными ви!
дами, лыжами, игровыми видами.
Старший Вячеслав даже выигрывал
на всероссийских соревнованиях по
нацвидам среди юниоров в метании
топора. Я считаю, мы и сейчас достой!
но выступили, ничуть не уступали мо!
лодым семьям.

На церемонии награждения победи!
тели и призёры получили грамоты и
подарки от администрации поселения
Мужевское. По словам Шерифа Ахме!
дова, начальника управления по фи!
зической культуре, спорту и туризму,
победители семейных команд будут
представлять Мужи на районных со!
ревнованиях.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Дартс, армрестлинг и семейные баталии
Спартакиада трудовых коллективов 

Мужевского поселения перевалила экватор
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Продам
А/м “КАМАЗ” бортовой, тен�

тованный. Тел. 89088633245.
* * * * *

А/м “Mazda CX�7” 2008 г.в.,
цвет "тёмная вишня". Ксенон,
котёл электроподогрева, 2 комп�
лекта резины, парктроник, авто�
запуск. Тел. 89026259666.

* * * * *
Дом в капитальном исполне�

нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на квартиру
в Мужах, Салехарде, Тюмени с
вашей доплатой. Возможна рас�
срочка или продажа под субси�
дию. Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Индивидуальный новый жи�

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

* * * * *
Земельный участок в Салехар�

де. Тел.: 89924067387,
89088616393.

* * * * *
Однокомнатную благоустроен�

ную квартиру 41,6 кв.м. в с.Гор�
ки. Тел. 89519834970.

* * * * *
Двухкомнатную благоустро�

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

* * * * *
А/м “ГАЗ�33081” 2006 г.в.,

грузовой бортовой. Тел.:
89044755175, 89004028999.

* * * * *
“Буран�640” в хорошем состо�

янии, карабин “Лось” калибр
308. Тел.: 89044755175,
89004028999.

* * * * *
Дом 104 кв.м. или обменяю на

однокомнатную благоустроен�
ную квартиру в Мужах или Сале�
харде с доплатой. Собственность,
земельный участок 1600 кв.м. со
всеми постройками. Тел.
89519834844 в любое время.

* * * * *
Дом со всеми удобствами за 5

млн. руб. Возможен обмен на од�
нокомнатную квартиру с допла�
той. Тел. 89224610093.

* * * * *
“Arctic Cat Bearcat 570 ХТ”

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

* * * * *
Норковую шубу, короткую,

б/у, в хорошем состоянии, цвет �
коричневый, размер 50�52. Тел.
89088627458.

* * * * *
“Lynx Yeti Pro Army V�800”

2009 г.м., пробег 8000 км. Иде�
альное состояние. Цена 620 тыс.
руб. Toрг. Тел. 89224751595. 

* * * * *
Стеновые блоки в кол�ве 11

куб.м. Недорого! Тел.
89088626184.

* * * * *
В с.Горки ндивидуальный

брусовой дом 108 кв.м., 4 ком�
наты, меблированный, земель�
ный участок 1531 кв.м., ягод�
ный питомник, сортовые виды
малины, смородины, крыжов�
ника, клубники. 3 теплицы из
поликарбоната, хозпостройки,
баня, летняя кухня, душ, госте�
вой домик, сарай. Все в
собственности. Цена договор�
ная. Тел. 89519828802.

* * * * *
Емкость для воды 800 л. (вер�

тикальная), цена 15 тыс. руб.
Тел. 89003999902.

* * * * *
Дубленку новую р.44. Тел.

89088626059.
* * * * *

Детскую кроватку�трансфор�
мер. Новую. Тел. 89088614777.

* * * * *
“Polaris Widetrak LX” 2012

г.в., состояние хорошее. Цена
280 тыс. руб. Тел. 89088633117.

Разное
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала (брус,
доска, евровагонка, вагонка,
блокхаус, цемент, гвозди, пак�
ля, пенопласт и другие утепли�
тели, ДСП, профнастил, тепли�
цы из металлопрофиля, поли�
карбонат). Перевозка груза по
России. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с ор�
ганизациями. Оплата за налич�
ный и безналичный расчет. Тел.
89088609740.

* * * * *
Такси. Тел. 89088629113.

* * * * *
Доставим любой строймате�

риал по Шурышкарскому райо�
ну зимником: пиломатериал;
цемент; блок пенобетон; гипсо�
картон; ДВП, ДСП; минвата;
гвозди, саморезы; срубы для
бань (любых размеров) и много
другого стройматериала. Обра�
щаться по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Обменяю две квартиры (40 и

90 кв.м.) с общей системой
отопления в трехквартирном
деревянном доме на две благоу�
строенные квартиры в капи�
тальном исполнении. Тел.
89088627458.

* * * * *
3 декабря проводятся сорев�

нования, посвященные между�
народному Дню людей с ограни�
ченными физическими возмож�
ностями. Соревнования по
шашкам, дартсу, настольному
теннису, бочче будут проходить
в спортивных залах школ всех
поселений района. Начало ме�
роприятий в 15.00. 

Приглашаем всех желающих
принять участие.

* * * * *

Отдам котенка (девочка) в хо�
рошие руки. Тел. 89088604543.

* * * * *
Сниму одно� двухкомнатную

квартиру в Мужах на длитель�
ный срок. Тел.: 89003956918,
21�168, Анна.

* * * * *
МУП Горковское “Партнер”

доводит до сведения абонентов �
плательщиков за жилищные
коммунальные услуги, что с 1
декабря 2015 г. будут изменены
часы работы кассы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с
8:30 до 18:00 часов, перерыв с
12:30 до 14:00 часов. Админист�
рация МУП МО Горковское
“Партнер”.

* * * * *
Срочно в отдел организацион�

но�правовой работы Департа�
мента финансов Администра�
ции МО Шурышкарский район
на постоянную работу требуется
юрисконсульт (должность, не
отнесённая к муниципальным
должностям и должностям му�
ниципальной службы).

Требования:
� высшее юридическое обра�

зование;
� опыт работы по юридичес�

кой специальности.
Резюме принимаются по ад�

ресу: ул. Советская, 35, каби�
нет № 42 в период с 27 ноября
2015 года по 04 декабря 2015
года.

* * * * *
С 23.11.2015г. в прокуратуре

Шурышкарского района уста�
новлена телефонная «прямая
линия» с гражданами по вопро�
сам антикоррупционного прос�
вещения, отнесенным к сфере
деятельности органов прокура�
туры.

Днем работы телефонной
«прямой линии» определена
каждая пятница с 16 до 17 ча�
сов, номер телефона «прямой
линии» 8 (34994) 2�14�45.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогая
Затлер Людмила Алексеевна!

От всей души и от всего сердца 
мы поздравляем Вас

с юбилеем!
Спасибо Вам за все 
и низкий Вам поклон!

С уважением и любовью 
выпускники 1984 года.

Дорогую нашу мамочку, бабушку
Артееву Парасковью Васильевну

с днем рождения!
Мамочка и бабушка родная,

Милая, хорошая, земная!
Ты всегда поймешь и успокоишь,

Праздник с пирогами нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго нас ты мудрости учила!

Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем ) не словами,

Обнимаем крепко и целуем,
Добрую и просто золотую!

С любовью дочь, внук.

Артееву Парасковью Васильевну
с юбилеем!

Восемьдесят ) дата просто дивная, 
Этот возраст говорит о многом!

Пусть же будет через край счастливою 
Ваша жизнь с благословенья Бога!

От души желаем Вам здоровья, 
Солнечных и теплых только дней, 
Близкие пусть радуют любовью!

И всегда почета от людей!
С уважением Мурзины, Канева.

Попова Виталия Прокопьевича 
с юбилеем!

Коллега, с 55)летним юбилеем Вас
поздравляем! 

Всего наилучшего в жизни желаем,
Пускай работа Вам приносит

вдохновенье 

Желаем быть всегда в отличном
настроеньи. 

Желаем Вам и впредь
Быть оптимистом, душою молодеть,

Ряд пятёрок умножать,
В счастье и  достатке поживать.

Коллектив детского сада «Малышок».

Дорогую 
Парасковью Васильевну 

с юбилеем!
Вы в 80 лет полны здоровья, энергии и сил!

С любовью желаем Вам душевного
покоя,

Чтобы любой день лишь смех приносил!
Для нас Вы ) пример для подражания,

любимый человек,
Вы от всего сердца послушайте

пожелание:
Пускай будет долгим Ваш счастливый

век! 
С любовью 

семьи Филипповых из с.Мужи, 
Гробовская Галина Серафимовна, 

Филиппова Нина Серафимовна.

Поздравляем!

О дополнительных рейсах
Авиакомпанией "Ямал" осуществляется транспортное обслужи�

вание населения на межмуниципальных маршрутах в границах
Ямало�Ненецкого автономного округа по льготным тарифам в пери�
од с 1 ноября по 31 декабря текущего года, в том числе по следую�
щим направлениям из г.Салехарда в Шурышкары, Восяхово, Му�
жи, Горки, Овгорт, Питляр, Лопхари, Казым�Мыс, Азовы. 

В случае спроса населения на определенные рейсы существует
практика по организации дополнительных рейсов. 

Дополнительный рейс осуществляется только при загрузке верто�
лета более 50 процентов. Заявка на дополнительный рейс должна
подаваться либо от руководителя аэропорта или вертолетной пло�
щадки, либо от имени главы района. Уполномоченным органом по
организации транспортного обслуживания населения в муниципа�
литете является управление жилищно�коммунального хозяйства
транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Шу�
рышкарский район. Контактный телефон: (34994) 22�4�07.
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Ребята под руководством
Ольги Щупаковой создают при�
чудливые и забавные поделки
из подручных материалов. Ста�
рая одежда и ткань, коробки,
пластиковые бутылки, бумаж�
ные втулки, пуговицы, бусины
� ребята приносят всё, что ока�
зывается под рукой.

� На первом занятии мы с ре�
бятами обсудили план работы,
кому и чем интересно зани�
маться. Сейчас готовимся к
выставке, посвященной Дню
района, � рассказывает Ольга
Анатольевна. � Например, Лада
Путрова и Катя Щупакова взя�
лись за пошив игрушек для ку�
кольного театра и уже занима�
ются подготовкой сценария
для небольшого спектакля.
Мальчики готовят эскизы "Го�
рода мечты". 

Каждое воскресенье ребята
от 7 до 14 лет с удовольствием и
интересом мастерят поделки и
сувениры, создают апплика�
ции для украшения своих ра�
бот, придумывают что�то но�
венькое, делятся идеями друг с
другом. 

Девятилетний Дима Халиу�
лин за пару дней смастерил
шкатулку для канцелярских
предметов. Всё, что понадоби�
лось мальчику для работы, это
зубочистки, клей, цветная пря�
жа и яркий картон.

� Сделать шкатулку не так уж

и сложно, � говорит Дима. � На�
до аккуратно приклеить зубо�
чистки перпендикулярно кар�
тону, тогда обматывать нитка�
ми каркас будет проще. Я ис�
пользовал два цвета пряжи �
коричневую и желтую, такие
цвета использовал и в оформле�
нии крышки шкатулки. 

Немного поработав, ребята
устраивают перемену, играют и
лакомятся блинами, которые во
время занятия выпекает дежур�
ный. В этот раз у плиты � Дани�
ил Седельников. Четырнадца�
тилетний кулинар быстро заво�
дит тесто по рецепту и уже че�
рез пару минут первая партия
румяных блинчиков готова. 

Усердней и старательней
всех в этот день работала треть�
еклассница Даша Илларионо�
ва. 

� Мне нравится мастерить по�
делки, я занимаюсь этим и до�
ма, � говорит Даша. � Для выс�
тавки я принесла стеклянный
графин, который дома раскра�
сила витражными красками,
еще я сшила подушечку, те�
перь остается её украсить. 

Глядя на них, я тоже не удер�
жалась и внесла свою лепту в
творческий процесс � сделала
головной убор для одной из уже
пошитых игрушек. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
Ольгой Щупаковой.
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"Очумелые ручки"
Под таким названием на базе горковского 

Дома культуры работает кружок 
декоративно�прикладного искусства
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