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Север расцветает улыбками женщин
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домашних дел хозяйки чумов 
остаются прекрасными
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Д
В центре внимания - Шурышкарский район

С рабочим визитом в муниципальном образовании побывал Сергей Ямкин 

Визиты

ПоздраВляеМ!

официальНо

Двухдневная рабочая поездка председателя Законо-
дательного Собрания ЯНАО началась с проведения 
личного приёма граждан. По его результатам было 

зарегистрировано несколько обращений, включающих 
волнующие жителей муниципалитета вопросы.

Так, жительница районного центра обратилась к спи-
керу Заксобрания с просьбой включить работников 
средств массовой информации в перечень профессий, 
имеющих право на ряд мер социальной поддержки, 
таких как участие в специализированных жилищных 
программах и компенсация расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Согласно принятому регламен-
ту, все обращения зарегистрированы, будут направлены 
в профильные ведомства для дальнейшего рассмотре-

ния, а заявитель, в соответствии с установленными сро-
ками, получит ответ. 

5 марта Сергей Миронович провёл встречи в рабочих 
коллективах районного центра. Запланированный визит 
в село Горки для инспектирования социально значимых 
объектов и проведения схода граждан был вынужденно от-
менён. Причина тому - закрытие зимней автодороги из-за 
неблагоприятной погоды.

Также председатель окружного парламента принял уча-
стие в праздничном вечере для пенсионеров, посвящённом 
Международному женскому дню. Подробнее - в следующем 
номере «Северной панорамы».

Наш корр.

Дорогие наши северянки!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днём – 

8 Марта!

Сегодня прекрасный повод поблагодарить всех вас за 
великую вдохновляющую силу, душевную щедрость, уме-
ние делать окружающий мир светлее, лучше и радостнее.

Говорят, что женщина - душа семьи и украшение жиз-
ни. С этим не поспоришь. Вы бережёте свои семьи, своих 
близких, достойно растите детей, храните в домах мир, 
порядок и уют, создаёте комфорт и благополучие на рабо-
те. 

Пусть наступающая весна подарит больше солнца, яр-
ких красок и счастливых улыбок! Пусть исполнятся все 
ваши мечты, пусть гармонично сочетаются любовь, семья 
и карьера! Крепкого вам здоровья, счастья и успехов! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю вас с самым замечатель-
ным весенним праздником – Международным жен-

ским днём 8 Марта!

Женщины всегда приносят в жизнь доброту, красоту и милосердие. 
Умело и кропотливо создают домашний уют, делают этот мир ярче, вдох-
новляют на достойные поступки, поддерживают во всех начинаниях.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, безграничное терпение, ще-
дрость и трудолюбие, за заботу и нежность, которые наполняют нашу 
жизнь особым смыслом.

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот солнечный праздник в 
кругу любящих мужчин, счастливых детей и верных друзей. Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и 
ожидания, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют вас как 
можно чаще! Счастья вам, удачи, оставайтесь всегда такими же красивы-
ми и обаятельными!

 
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПоСтаНоВлеНие № 352

о награждении Почетной грамотой районной думы 
муниципального образования Шурышкарский район

28 февраля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 28 февраля 2020 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, и в связи с 60-летием со дня рождения Но-
скину Татьяну Петровну – педагога-библиотекаря Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Азовская 
средняя общеобразовательная школа «Образовательно-воспита-
тельный центр». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

раСПоряЖеНие № 427-р

о дате проведения очередного заседания районной 
думы муниципального образования Шурышкарский 

район
25 февраля 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 ста-
тьи 25 Устава муниципального образования, статьями 9 и 10 
Регламента Районной Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 27 марта 2020 года.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Ин-
тернет-сайте Администрации муниципального образования 
Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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В
Высота 776

В Мужах траурным митингом почтили память десантников, погибших 1 марта 2000 года

чтобы ПоМНили

Шурышкарцы - о наболевшем
2 марта глава Шурышкарского района Андрей Головин посетил село Шурышкары

ВВ рамках поездки 
глава муниципали-
тета, руководители 

профильных управлений 
районной администрации и 
учреждений побывали на со-
циально значимых объектах: 
котельной, пожарной части, 
осмотрели модульное адми-
нистративное здание для воз-
можного размещения группы 
детского сада.

Кроме того, состоялась 
встреча с руководителями ор-
ганизаций, депутатами мест-
ного Собрания депутатов, 
работниками рыбоучастка, 
коллективом школы. Также 
совместно с администраци-
ей поселения проводился 
прием граждан по личным 
вопросам. Завершающим эта-
пом поездки стал общий сход 
граждан. 

В ходе встреч Андрей Вале-
рианович представил отчет 
о проделанной за год работе 
как в Шурышкарском райо-
не, так и в селе Шурышкары. 
Рассказал о том, как прошли 
выборы в 2019 году, отметил 
успехи в развитии сельского 

хозяйства и животноводства; 
рыболовства - за путину 2019 
года рыбаки района вылови-
ли порядка 1,5 тысяч тонн 
рыбы; оленеводства, отме-
тив значение, возведённых 
в сёлах Питляр и Мужи, мо-
дульных убойных комплек-
сов. 

Были отмечены успехи в 
сфере образовании и куль-
туре. В Шурышкарах были 
произведены работы по уте-
плению здания школы и ка-
питальный ремонт детского 
сада. Касаемо здания бывше-
го интерната, Андрей Голо-

вин сообщил, что там произ-
ведена «заморозка» подвала 
строения, теперь необходимо 
наблюдать, как это отразится 
на состоянии всего здания. 
У собравшихся жителей ру-
ководитель территории по-
интересовался, как обстоят 
дела с обеспечением водой. 
Те, в свою очередь, подтвер-
дили, что с началом работы 
водоочистной станции стало 
возможным приобретение 
жителями чистой воды.

Говоря о планах на следую-
щий год, глава района обра-
довал шурышкарцев тем, что 

готов проект нового детского 
сада, будет продолжаться обу-
стройство дорог, на которые 
выделено 11 миллионов ру-
блей, планируется строитель-
ство модульного участкового 
пункта полиции.

Во время общения с главой 
района, жители поднимали 
вопросы, которые их волно-
вали. Это в первую очередь 
работа почты, которая закры-
та уже более месяца. Такая же 
острая проблема в поселении 
- это отсутствие услуг Сбер-
банка, он закрыт в 2019 году, 
отсутствие банкомата. Беспо-
коит жителей и ситуация с 
полигоном бытовых отходов: 
вывозимый мусор ветром 
разносится по окрестностям. 

Работников рыбоучастка 
волновал процесс реоргани-
зации рыбозавода. В связи с 
этим наблюдается некоторое 
ухудшение положения рыба-
ков. По всем вопросам была 
проведена конструктивная и 
обстоятельная беседа.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

В ставшем уже леген-
дарным бою у вы-
соты 776 двадцать 

лет назад полегли восемьде-
сят четыре десантника 6-й 
парашютно-десантной роты 
2-го батальона 104-го полка 
Псковской дивизии. В спи-
сках погибших не значатся 
имена ямальских бойцов, 
но память о героях бережно 
хранит вся Россия, отдавая 
уважение героизму солдат и 
офицеров.

Этот бой - эпизод второй 
чеченской войны, развер-
нувшийся с 29 февраля по 
1 марта 2000 года в окрест-
ностях города Аргун. Псков-
ские десантники вступили 
в бой с отрядом боевиков, 
руководимых террористом 
Хаттабом. Выполняя боевую 
задачу, военные отказались 

отступать перед натиском бо-
лее двух тысяч террористов. 
Из девяноста солдат выжить 
удалось лишь шестерым. За 
проявленный героизм двад-
цати двум военнослужащим 
было присвоено звание Ге-
рой России, шестьдесят во-
семь награждены орденами 
Мужества, шестьдесят три из 
них - посмертно.

Чтобы отдать дань уваже-
ния памяти соотечественни-
ков, у мемориала воинам-ин-
тернационалистам в Мужах 
собрались те, кому небезраз-
лична история страны, сол-
даты воздушно-десантных 
войск. В траурном молчании 
собравшиеся возложили цве-
ты к подножию памятника. 

Героизм молодых бойцов, 
навсегда оставшихся в горах 
Кавказа, не имеет границ 

временных и географиче-
ских. И даже на далёком Яма-
ле, за тысячи километров 
от того огненного рубежа, 
ставшего последним, берегут 

память бойцов, шагнувших в 
бессмертие.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

рабочий Визит



7 марта 2020 года №10СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4
Педагог года - 2020

Парный полёт пеликанов
Двое «улетели» в Горки, другая пара осталась в Мужах

ЗЗавершился муниципальный 
конкурс «Педагог года - 2020» 
праздничной церемонией за-

крытия, состоявшейся 29 февраля в 
Центре досуга и народного творче-
ства. Взволнованные и уставшие за 
три непростых конкурсных дня но-
минанты, педагоги района и гости 
церемонии: все замерли в ожидании 
результатов профессионального со-
стязания, как всегда яркого и пода-
рившего много эмоций его участни-
кам и свидетелям.

Для предметных и большого жюри 
конкурсные дни - время напряжённой 
работы во имя выявления лучшего в 
ряду лучших педагогов. Своего фаво-
рита выбирали и жители Шурышкар-
ского района, голосуя на сайте управ-
ления образования. В интерактивной 
«гонке» было отдано порядка шести 
тысяч голосов. С результатом в более 
чем 45 процентов победу в этой номи-
нации одержала Светлана Хонгоров-
на Дживинова, учитель английского 
языка, село Азовы.

Лауреатом номинации «Педагог до-
полнительного образования» стала 
Татьяна Степановна Романова, педа-
гог ЦВиДО. Лауреат среди воспита-
телей - Елена Геннадьевна Садкова, 
воспитатель дошкольного отделения 
Питлярского ОЦ. Призёрами в этой 
номинации стали Галина Алексан-
дровна Логинова, детский сад «Се-
веряночка», село Горки и Светлана 
Владиславовна Рочева, детский сад 
«Оленёнок», село Мужи.

- Конкурс «Педагог года» - яркое со-
бытие не только для педагогическо-
го сообщества, но и для жизни райо-
на в целом, - отметила председатель 
Районной Думы Любовь Кондыгина, 
награждавшая призёров номинации 
«Воспитатель года». - Для участников 
это возможность на других посмо-
треть и себя показать. Для членов 
жюри - сложные дни, но, вместе с 
тем, возможность увидеть лучшее из 
того, что есть в нашей образователь-
ной системе. Для всех остальных - воз-
можность встретиться и пообщаться 
со старшими товарищами, друзьями 
и коллегами.

Среди новых звёздочек на горизон-
те шурышкарской педагогики - участ-
ников номинации «Педагогический 
дебют» - лауреатом стал Евгений Евге-
ньевич Воробьёв, учитель географии 
Социокультурного центра села Лоп-
хари, призёрами - Анастасия Юрьев-
на Тасьманова, учитель английско-
го языка Мужевской СОШ и Мария 
Константиновна Шуппе, воспитатель 
Восяховского интерната.

Призёрами номинации «Учитель 
года» стали Светлана Хонгоровна 

Дживинова и Татьяна Васильевна 
Куртямова, учитель английского язы-
ка Овгортской школы.

Зал, готовый разразиться шумными 
овациями, замер в ожидании имён 
абсолютных победителей. Их огласил 
глава района Андрей Головин.

- Конкурс даёт импульс для разви-
тия образования в нашем районе. 
Сейчас перед педагогами стоят боль-
шие задачи, для выполнения которых 
потребуется много сил, креатива и 
новых идей, - отметил Андрей Вале-
рианович.

Победителем в номинации «Педагог 
дополнительного образования» стала 
Светлана Александровна Аксарина, 
педагог Горковской коррекционной 
школы.

- У меня была цель - хорошо высту-
пить на конкурсе, достойно предста-
вить свою школу, оправдать доверие 
людей, которые помогали мне и вло-
жили много сил, не подвести саму 
себя, - отметила Светлана Алексан-
дровна. - Конкурс - это финиш актив-
ной подготовки, поэтому, находясь 
здесь, я получала удовольствие, без 
волнения и страха стараясь показать 
всё задуманное. Естественно ожидала, 
что наградой за старания будет победа.

Как признаётся победительница, 
самым волнительным было испыта-
ние «Открытый урок». Именно к нему 
конкурсанты готовятся дольше всего, 
от первого до последнего слова проду-
мывая авторское занятие. 

- Трудно уложиться в отведённое 
время, ничего не забыть и не упу-
стить, провести урок так, как было 
запланировано, - добавляет педагог.

Лучшим среди воспитателей стала 
Анна Викторовна Петрачук, педагог 
детского сада «Алёнушка», село Мужи.

- Я до последнего момента не знала о 
своей победе, - рассказывает лучший 
воспитатель района, - была уверена, 
что её одержит кто-то из коллег.

Анна Викторовна признаётся, что 
самое сложное в течение конкурса - 
держать себя в руках и не позволить 
волнению взять верх. Во время «От-
крытого урока» конкурсантка препо-
дала дошкольникам основы финан-
совой грамотности и рассказала, что 
такое семейный бюджет.

Победителем в номинации «Учитель 
года» стал педагог-историк из села 
Горки Клим Юрьевич Скабёлкин. Для 
преподавателя с семилетним стажем 
опыт участия в подобном конкурсе 
не первый. В 2014 году он выступал в 
номинации «Педдебют» на «Педагоге 
года» в городе Омск. Признаётся, что 
по уровню волнения и накалу стра-
стей нынешний конкурс превосходит 
имеющийся опыт в несколько раз.

- Есть старая поговорка «Дерево и 
учитель познаются по плодам». Я рад, 
что в районе работают такие высоко-
квалифицированные педагоги и бла-
годарю всех, кто сопровождал меня 
на протяжении долгих месяцев под-
готовки, - говорит победитель.

Ярким открытием конкурса стал 
победитель номинации «Педагогиче-
ский дебют» Пётр Иванович Чупров. 
Молодой учитель истории работает в 
Мужевской СОШ второй год, и победу 
в конкурсе можно по праву назвать 
сверхудачным вхождением в профес-
сию.

- Конкурс прошёл эмоционально 
насыщенно и динамично. Всё заду-
манное получилось, залог победы - в 
тщательной подготовке. Сейчас начи-
наешь понимать, что ты - педагог и от 
тебя многое зависит! - поделился впе-
чатлениями Пётр Иванович.

Остались позади волнения и тре-
воги конкурсных дней и уже можно, 
как принято говорить, облегчённо 
выдохнуть. Но только на время! По-
бедителям ещё предстоит защищать 
район на региональном этапе конкур-
са, а ровно через год хрустальный пе-
ликан - символ российского учитель-
ства - «прилетит» на шурышкарскую 
землю вновь, чтобы снова выявить 
педагогов, заслуживших право назы-
ваться лучшими.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Север расцветает улыбками женщин
В круговороте нелёгких в условиях кочевой жизни домашних дел хозяйки чумов остаются прекрасными

Мир ЖеНщиН

ТТрещит в печи огонь - 
природная, хаотичная 
музыка для маленько-

го дома посреди бескрайней 
тайги и тундры, где проходит 
путь каслания третьей олен-
бригады. Железная печная 
труба идет вверх, к "пальме" 
из жердей - основ чума. Их 
островершия, словно пальчи-
ки, тянутся к синему-синему 
небу.

Одна из хозяек чума, Ольга 
Артанзеева (на фото), ловко 
накрывает на своей половине 
дома низкий столик к ужину 
- скоро с просчёта оленей вер-
нётся муж, Эдуард. Гудит от 
жара чайник на печи. Воды 
в тайге и тундре хватает: по-
всюду ручьи, реки, зимой – 
чистейший снег. Ароматно 
парит большое блюдо с отва-
ренным картофелем и сыр-
ком. Сегодня на ужин рыба: 
оленеводы вместе со стадом 
подошли близко к селу, а там 
можно пополнить запасы 
рыбы, хлеба, круп, овощей, 
купить детям фруктов.

Начинает темнеть и жен-
щина зажигает керосиновую 
лампу. Электрические лам-
почки зажгут позже, когда 
совсем стемнеет. Они рабо-
тают от портативной элек-
тростанции, и дизельное 
топливо стараются беречь. 
От неё же заряжаются смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки 
– кочевая жизнь не лишена 
современных средств связи 
и развлечений. Впрочем, для 
передачи сообщений чаще 
используют спутниковую 
связь, ведь сотовая часто не 
«ловит» на путях каслания. 
Зато на смартфонах удобно 
смотреть мультики – четы-
рехлетняя малышка, самая 
младшая дочь Ольги и Эду-
арда Артанзеевых, Олеся, лю-
бит посмотреть на мамином 
гаджете мультфильм про 
Колобка. Сейчас она одна из 
пятерых детей каслает с ро-
дителями, остальные братья 
и сестры учатся в Овгортской 
школе-интернате.

- Скучаем друг по другу, ко-
нечно. Хорошо, что хоть спут-
никовая связь есть там, где 
каслаем, - говорит Ольга Ар-
танзеева. – Пока на просчёте 
стоим, сын из Овгорта прие-
хал, Ванечка, в 8 классе уже 
учится.

Вместе с Артанзеевыми в 
одном чуме живут супруги 
Пырысевы, дочери у них уже 
взрослые и с родителями не 
кочуют. А всего в этой олен-
бригаде на три чума пять 
семей – Артанзеевы, Куртя-
мовы, Пырысевы. Пока муж-
чины управляются со стадом, 
женщины традиционно за-
нимаются домом и детьми.

Чуть поодаль от чума на 
протянутой от ели до ели 
веревке развешана пости-
ранная одежда, яркими кра-
сками выделяясь на фоне бе-
лого и темно-зеленого леса. 
Во дворе перед чумом, на вы-
топтанном снегу стоит ровно 
сложенная поленница. Рабо-
чий день начинается рано, в 
5-6 утра. Мужчины собирают-
ся на обход стада, женщины 
колют дрова – надо топить 
печь, держать дом тёплым. В 
такой по-весеннему теплый 
день, как сегодня, дров ухо-
дит немного, а в морозы, 
чтобы согреться, и шкуры 
оленьи на чум набрасывают 
– только суконного и брезен-
тового укрытия не хватает. 
Пол утепляют еловыми лапа-
ми, оставшимися от деревь-
ев, что пошли на дрова.

Рядом с каждым чумом 
стоит аргиш из десятка нарт. 
Много чего нужно на год 
каслания! Здесь и непритя-
зательные к температуре 
хранения продукты, одежда, 
оборудование вроде электро-
станций, даже лодки здесь 
перевозятся – правда, рези-
новые.

- Лодки всегда с собой, 
упакованные. По воде едем, 
такие бурные реки, аж дух 
захватывает! - Рассказывает 
другая чумработница, Лидия 
Артанзеева. – На пути касла-
ния нам нужно преодолевать 
своенравные реки, бывают 
глубокие, бурные, со снегом 
и льдом даже летом! Страш-
но, но ехать надо. А вот олени 
безбоязненно преодолевают 
водные преграды.

Лидия не понаслышке зна-
ет о характере оленей. Нарав-
не с мужем она видит в стаде 
тех из них, кто может повести 
сородичей за собой. Таким на 
рога вешают разные брякаю-
щие предметы вроде старой 
сковороды, чтобы на звук шли 
другие олени. Когда они соби-
раются группами, их легче 
затем собрать в единое целое 
для дальнейшего перегона. 

- Просчёт – это финишная 
точка каслания. Жизнь у ко-
раля сейчас кипит, не в чумах. 
Мужчины все здесь, женщи-
ны и дети – тоже. Там сейчас 
только быки ходят, на кото-
рых дальше будем каслать. 
Бык лет 5-10 служит, если все 
нормально - бывает, ведь, и 
травмы получают. Потом на 
них за Урал пойдем, весной. 
Стадо нынче питалось хо-
рошо, доброе лето было. Но 
были и дикие животные – 
осенью мишки приходили, а 
волков, слава богу, не было, 
- говорит Лидия Артанзеева. – 
Здесь, у Мужей, сено хорошее 
– собираю его, чтобы исполь-
зовать для кисов, подложить 

где для тепла. У нас нет такой 
травы там, где каслаем, - под-
мечает женщина особенно-
сти кочевой жизни.

Вместе с Лидией и Юрием 
Артанзеевыми в чуме живут 
две маленькие дочки - Есе-
ния и Ангелина. С девочками 
родители говорят на родном 
языке, но пятилетняя Анге-
лина хорошо разговаривает 
и на русском тоже. Научится 
вслед за ней и двухгодовалая 
сестренка Есения. А пока 
она, укутанная в ягушку с 
шарфом, задрала неловко 
голову вверх и лопочет на 
ханты, мол, мама, снег на нос 
упал, убери! И мама заботли-
во стирает мокрую снежинку 
с носика малютки. Вдали от 
Лидии, но всегда в тревожа-
щемся её материнском серд-
це ещё трое ребятишек – они 
так же, как и дети других оле-
неводов, учатся в Овгорте.

Учатся в Овгортской шко-
ле и дети Ольги (на фото на 1 
стр.) и Артёма Куртямовых: 
Любаша в девятом классе, 
Яша в четвертом, Савелий 
во втором. Старшие Алёша 
и Марья окончили школу и 
продолжают обучение в Ла-
бытнанги и Салехарде. Ше-
стой родилась Анита.

- Когда Анита родилась, у неё 
такие глазки голубые были! 
Я так обрадовалась, думала, 
наконец-то мои глаза у одной 
хоть девочки! Но потом цвет 
поменялся, всё-таки в папу по-
шла, - улыбается Ольга. 

Пронзительный голубой 
цвет её глаз только подчер-
кивает красоту расшитой 
ягушки. Женщины в тундре 
трудолюбивы: сами колют 
дрова, топят печь, носят воду, 
стирают, готовят, шьют оде-
жду и обувь. Они любящие 
матери: увидишь, как малыш 
смотрит на свою маму, как 
держится крепко за её руку, и 
становится понятно, что бли-
же у него никого нет на свете. 
Они красивые женщины: рас-
шивают орнаментами яркую 
национальную одежду, впле-
тают в косы ленты, холодный 
ветер раздувает на их лицах 
румянец, и сами северяночки 
расцветают улыбками, укра-
шая мир.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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РРодилась Нина Алексан-
дровна в 1950 году в 
маленьком рыбацком 

посёлке Ямбура Приуральско-
го района в многодетной семье 
Александра Артемьевича и Ев-
докии Акимовны Козловых: в 
большой семье, где было уже 
четыре сына, родилась долго-
жданная дочь. Когда девочке 
был год, семья переехала в по-
сёлок Лопхари.

- Мама работала дояркой, пе-
карем, поваром в школе, ноч-
ной няней. Папа - в колхозе, 
был столяром, плотником. Он 
клал хорошие печи. Держали 
корову, овечек. Пока родите-
ли были на работе, мы, дети, 
управлялись с хозяйством. 
Распределяли обязанности 
между собой и в течение дня 
их выполняли, - рассказывает 
женщина.

В школе девочка училась лег-
ко и с удовольствием. Любила 
бывать в сельской библиотеке.

- Учась в старших классах, я 
часто помогала библиотекарю: 
выдавала книги, заполняла чи-
тательские формуляры. Ино-
гда даже заменяла её, когда 
она уезжала. Постоянная связь 
с книгами не прекращается и 
сегодня, - говорит Нина Алек-
сандровна.

В школе Нина, являясь пред-
седателем совета дружины, до-
бросовестно выполняла свои 
обязанности, и пионерское 
детство вспоминает с особой 
теплотой.

- Работа в пионерской орга-
низации мне очень нравилась 
своей сплочённостью, патри-
отизмом, символикой. Мы 
помогали друг другу в учёбе, 
оказывали помощь людям 
старшего поколения, собира-
ли макулатуру, и всё это дела-
лось только на энтузиазме. Ни-
кто никого не принуждал - всё 
добровольно, да еще с задором 
и песней. Жизнь в школе была 
интересной и настоящей, - от-
мечает моя героиня.

В Лопхарях школа тогда 
была восьмилетняя, и, чтобы 
окончить 9-й и 10-й классы, 
Нине надо было учиться ехать 
в Горки. У девушки было боль-

шое желание продолжить обу-
чение.

- Но в начале учебного года 
меня вызвал инспектор РАЙО-
НО Григорий Сергеевич Пузы-
рёв и сообщил, что, по реше-
нию исполкома, они не могут 
поставить меня на государ-
ственное обеспечение для про-
живания в интернате. Всё из-за 
того, что наша семья держала 
корову. Я тогда так огорчилась, 
родители мои были старень-
кие, и пенсия у них была со-
всем небольшая. Тогда он мне 
предложил учиться в Салехард-
ском педагогическом училище, 
договорившись с руководством 
о моём поступлении.

Этой же ночью на теплоходе 
девушка выехала в Салехард. 
Четыре года студенческой 
жизни были яркими и насы-
щенными.

- Там учиться было ещё ин-
тереснее, чем в школе. В учи-
лище была огромная библио-
тека, кроме этого можно было 
пойти в городскую. Читала 
я много и взахлёб. Весной у 
меня был авитаминоз, посто-
янно хотелось спать. На заня-
тиях я иногда дремала, и тогда 

преподавательница Наталья 
Ивановна Ного говорила мне: 
«Козлова, опять всю ночь кни-
ги читала», - с улыбкой вспоми-
нает моя героиня.

Активное участие принима-
ла студентка в культурно-мас-
совых и спортивных меропри-
ятиях. Дважды довелось ей 
подняться на гору Рай-Из. Как 
будто это было только вчера, 
женщина вспоминает препо-
давателя по землеведению, за-
нятия, тренировки, походы.

За хорошее окончание учи-
лища Нине Козловой, Дусе Еле-
скиной и ещё нескольким де-
вушкам дали направления для 
поступления в институт, но 
из-за трудного материального 
положения они не смогли про-
должить обучение. Первым 
местом работы выпускницы 
стала её родная школа в Лопха-
рях, там она проработала два 
года.

- По комсомольским делам 
мне часто приходилось ездить 
в Мужи: до Горок на лошади, 
а потом на самолёте до район-
ного центра. В Горках подруга 
меня познакомила с моим бу-
дущим мужем Виктором, уже 

на третий день он сделал мне 
предложение. Дружили, пере-
писывались, а потом пожени-
лись, я переехала в Горки - с 
улыбкой вспоминает женщи-
на. 

 Девушка устроилась рабо-
тать в Горковскую среднюю 
школу учителем начальных 
классов.

- В эту школу меня направил 
Григорий Сергеевич Пузы-
рёв. Так получилось, что этот 
человек всю жизнь меня ку-
рировал. Это был настоящий 
инспектор, грамотный специ-
алист, всегда внимательный и 
доброжелательный к людям, 
- говорит Нина Александровна.

После замужества потекла 
череда наполненных семей-
ными заботами будней. В 1972 
году родился первенец - сын 
Сергей, через три года - Алек-
сандр. Подраставшие сыновья 
часто видели маму, склонив-
шуюся над школьными тетрад-
ками.

Коллектив встретил молодо-
го педагога доброжелательно. 
С большой благодарностью 
вспоминает она Марию Фёдо-
ровну Пидшморг, Зою Никола-
евну Шахову, Анну Васильев-
ну Попову, Веру Николаевну 
Малькову, Валентину Иванов-
ну Николаеву.

- Долгое время в школе ра-
ботала завучем Людмила Евге-
ньевна Иженякова. Она была 
профессионалом своего дела, 
сильным преподавателем. От 
неё всегда исходила душевная 
теплота. Я её очень уважаю! - 
говорит женщина.

За годы работы Нины Алек-
сандровны сменилось не-
сколько директоров. Два года 
довелось работать под руко-
водством Ивана Тимофеевича 
Бычкова. Это был культур-
ный, начитанный, вежливый 
человек. С ним работалось 
спокойно и уверенно. Он под-
держивал учителей, опекал их. 
Запомнился интеллигентный 
и внимательный директор Бо-
рис Ильич Василько.

Нина Шаламова: «Сорок лет в «стихии», 
в которой ни дня не было скучно»

У каждого человека есть своя жизненная колея, своё предназначение, то, ради чего он появился на Земле. 
Для Нины Александровны Шаламовой делом всей её жизни стало служение педагогике. 

40 лет она отдала учительскому делу

      ПроДолжеНие НА 15 Стр.

Нина Александровна со своими выпускниками-
медалистами Родионом Тырлиным (слева) 

и Романом Тырлиным, 2016 год
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Корсьысь, туялысь, ну=дысь
Й=зкостса аньясл=н лун в=лi кар=ма нимал=дны став сяма 

аньясс=, ну=дам сёрни Ольга Заваруева помлась

Кор кыыланныд «Изьватас бабар=д», 
кудз тi сiй= представляйтанныд? 
Кутш=м сыл=н олансерыс? Кутш=м 
чуж=мыс? Мый кол= сылы кужны 
карны? Вочавидз= асьныдлы. 

Менам юрын, изьватас ань куж= 
вурсьыны, ч=скыда п=жасьны 
да г=ститны й=зс=. Сыа мичаа 
пасьтась=, пыр люмъял=, бур сь=л=ма, 
трудолюбив=й, восьса, авъя, пр=ст=й, 
скромн=й, жалиньдзик, вына лоонас, 
радейт= в=р-вас= да ас войтырлысь 
оланног. Кор ме т=дмаси Ольга 
Ефимовна Заваруевак=д, юрам воис 
м=вп «вот тай= настоящ=й изьватас 
бабар=д». Тон ну=дам сёрни сыл=н 
олан туй помлась.

Ольга Ефимовна рэдитчис да быдмис 
Мыжыын ыджыд семьяын. «Ай=, 
Ефим Захарович Ануфриев, рэбитiс 
кредитн=й инспектор госбанкын, 
а маме, Клавдия Георгиевна, 
зверофермаын. Миян семьяанум в=лi 
вит челядь: куим ыджыд вок, ме 
да Надежда чое, сыа вит ар=н ме=н 
дзоляджык. Быдмим Маше бабек=д, 
аел=н мамк=д, сыа мик=днум олiс. 
Ай=-маме рэбита выл= мун=ныс, а 
ми, код школа= оз ветлы, бабнумк=д 
колям» - юксе миян героиня рэдн=й 
й=з помлась.

Квайтым=д вояс=дз биыс =зйис 
время кузя и Ольга Ефимовна 
п=мнит=, кудз Гриша да Коля 
вокъясыс, кор из дэйдитныс 
водзджык, карисныс урокъяснысс= 
лампа дарйи. Олiсныс Ануфриевъяс 
пыр дружн=я, ставныс ортсалiсныс 
ёрт-ёртлы кудз вермисныс: детинаяс 
турун ытшкисныс, ныыяс картопель 
да сёртни пуксь=дiсныс. «Мамел=н 
сь=кыд рэбита в=лi, кор быдмыштiм, 
ортсалiм зверс= ва=н ютны, клетка 
ууяс= чышкам да мыйда. Ен турунс= 
чукартiм да сдавайтiм - меш=к 
куим ур=н, мед зверыслы витамин 
в=лi. Став звероводл=н челядьыс 
мамъясныслы ортсасисныс – сыдз и 
быдмим ставнум =тла=н» - шу= Ольга 
Ефимовна. 

Кор миян ёрт вел=дчис окмыс=д 
класстын, Маргарита Дмитриевна 

Ильина, заведующ=й=н в=лi, кор=ма 
рэбитны звероферма=, пока рэбитник 
бабаяс отпускын. Рэбитiсныс 
дзолясянь сы п=раас. 

Пр=ст кад= ортсасисныс керка 
дорын да ветлiсныс рэдвуж орд=. 
«Дарья бабе, мамел=н мамыс, в=лi 
сэтш=м ласк=в=й, бур. Кудз нин 
сь=кыд сылы из в=, но никор из 
петк=длы, мый сылы лёк. Олiм 
Маше бабек=д, но Дарья бабес зэй 
ж= любитiм и ветлiм эторни сы дор=. 
Маше бабе в=лi трудяга, к=ть из 
т=д лыдс=, но кужис топта сь=мс= 
видзны» - люмъялiгмоз казьтыл= 
Ольга Ефимовна.

Вел=дч=м быд мортлы кар= 
аслысп=л=с туй водз= ол=м выл= 
и Ольга Ефимовна казьтыл= 
ассьыс вел=дч=м туйс= тш=кыда: 
«Эшт=дi 10 класс и м=дi мунны 
Омск=й фармацевтическ=й 
училище=, но баллс= иг 
чукарт и локтi б=р да рэбитi 
секретарь-машинистка=н. 
Гож=мнас мунiм ныыяск=д 
торгов=й училище=. Сэт=н 
во вел=дчи, сэсся мунi 
заочн=я Тюменск=й 
кооперативн=й 
техникуме вел=дчыны. 
Маме кучис висьны и 
локтi б=р Мыжы=». 
Вел=дч=м б=рын 
пырис райком КПСС 
медводдз секретарьлы 
техническ=й секретарь=н. 
Бэрвы Таисия Васильевна 
Филиппова кор=ма раймаг= 
рэбитны и сы п=расянь 
вощис Ольга Ефимовнал=н 
вузасьысьл=н удж туй: «Ме вузалi и 
з=л=т=, и т=вар, и духияс, и быдч=ма 
м=дтор. Ыстылiсныс рэбитны 
товаровед=н Шурышкар=. Эторни 
тытч=-татч= шыблалiсныс: то лавкаын 
рэбитам, то базаын».

Кызь нёль ар=сын петiс Ольга 
Ефимовна верессай=. Игорь, пиыс, 
рэдитчис Мыжыын и кор сылы 
в=лi к=къямыс месяч мунiсныс 
ооны Прибалтика=. Во ол=мась 

Калинградын да к=къямыс во Рига 
карын. Миян ёрт шу=, мый из в= 
пр=ст= ооны да аддзыны бур удж 
м=д муын, но пыр и быдлаын выйым 
бур й=з. Казьтыл= Ольга Ефимовна 
латыш-ныыёртъяс помлась: «Ме 
рэбитi Мангальск=й судоремонтн=й 
заводын секретарь-машинистка=н, зэй 
бура ми лэсясим ныыяск=д и пыр на 
кутам связь. 

3(13)
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Сэк, кор олiм, пыр п=нимайтiм зэй 
бура ёрт-ёртнум=с. Обед дырйи =тла=н 
кыим, г=ститiм. Бура олiм». Лариса 
нылыс к=къямыс во=н дзоляджык 
Игорьысь и Ольга Ефимовна шу=: 
«Менам =нi цель нукъяс=с быдтыны 
– нёль нук и кык внучка. Пие =нi 
ол= Шушенский карын Красноярскэй 
крайын, быд лун звэнитчам да сёрнитам. 
Ныл= Мыжыын ол= и сыл=н челядьыс 
зэй част= вол=ныс, а ме и рад».

Мамыссянь Ольга Ефимовна босьтiс, 
сыдз шусяна, «здоров=й любопытство» 
и тай= тыдал= миме. Вед сыа =зй= 
выль т=д=млунъяс выл=, =зй= выль 

т=дмась=мъяс выл= да =зй= ол=м выл=: 
«Менум пыр в=лi дельн=й музейяс, менум 
дельн=й кудз олiсныс водз. Кор олiм 
Ригаын, быд пятница= ветлалiм матысса 
каръясс=: став керкаясс= визлам, мый 
да кудз кар=мась». Дивитчан татш=м 
й=зысь и кор нык=д сёрнитан босьтан уна 
энергия ол=м выл=, а Ольга Ефимовналы 
сет= вын Владимир Высоцкийл=н 
творчествоыс и г=л=сыс. Миян ёрт кык 
по вежолунын ветлы ворсны теннис=н и 
бара ж= корсе да туял= тай= спорт вужс=, 
мед ворсны лун лунысь бурджыка. Оз 
вун=д и изьватас кыы, оланног и паськ=м. 
Сьыл=, петк=дл= да паськ=д= миян 
культуранум=с.

Дзоньвидзалун да радлун к=съям бур да 
водзмыстчысь мортлы!

Коми анбурын дас=д да 
дас =тик=д шыпасъясыс – 
и да і (точкаа и). Кыкнан 
шыпасыс пасй=ныс [и] шы.

Вомгора сёрниын 
выйым=сь чорыд и небыд 
согласн=йяса кыыяс. А кудз 
петк=длыны небыд да чорыд 
согласн=йс= гижиг=н? Сы 
могысь коми анбур= в=лi 
пырт=ма и да і шыпасъяс.

Кор параа д, з, л, н, с, 
т согласн=йяс кыл=ныс 
чорыда, ны б=рын кол= 
гижны і шыпас: ді, мазі, 
ветлі, к=ні, сі, таті, маті.

Колян кадын: Ме муні, тэ 
мунін, сыа муніс, ми мунім, 
тi мунінныд, ныа мунісныс;

Колян кадын: Ме вел=ді, 
тэ вел=дін, сыа вел=діс, ми 
вел=дім, тi вел=дінныд, ныа 
вел=дісныс;

Ме ветлі, тэ ветлін, 
сыа ветліс, ми ветлім, тi 
ветлінныд, ныа ветлісныс.

Ме пукті, тэ пуктін, 
сыа пуктіс, ми пуктім, тi 
пуктінныд, ныа пуктісныс.

И шыпас водзын сулалысь 
д’, з’, л’, н’, с’, т’ (небыд) 

согласн=йяс (дин, зиль, 
липун, ним, син, 

Колян кадын: Ме кули, 
тэ кулин, сыа кулис, ми 
кулим, тi кулинныд, ныа 
кулисныс;

Ме узи, тэ узин, сыа узис, 
ми узим, тi узинныд, ныа 
узисныс.

Ме пасьтаси, тэ пасьтасин, 
сыа пасьтасис, ми 
пасьтасим, тi пасьтасинныд, 
ныа пасьтасисныс

 Коми орфография серти 
и шыпас гижсь= став мук=д 
согласн=й б=рын: би, пи, ми, 
ки, дзирыд, чикыш, видзны, 
гижны.

Колян кадын: Ме вел=дчи, 
тэ вел=дчин, сыа вел=дчис, 
ми вел=дчим, тi вел=дчинныд, 
ныа вел=дчисныс;

Ме видзи, тэ видзин, 
сыа видзис, ми видзим, тi 
видзинныд, ныа видзисныс.

Ме гижи, тэ гижин, 
сыа гижис, ми гижим, тi 
гижинныд, ныа гижисныс.

Анбурын пасй=ма ыджыд 
И да дзоля и: Ивук, Илля, 
Изьва, Ираёль; иган, из.

і шыпассянь кыы оз 
вошйы, сыа гижсь= куш 
кыы ш=рын да кыы помын: 
тiян, с=нік, сёрнитiг=н, 
муні, шонді, босьтi.

Ми сетам некымын кокни 

гиж=д, кодъяс ортсаласныс 
мичаа лыдьысьны. М=д 
торъялан коми шыпасъяс 
помлась гижам водз=.

Наталья Рочева.

Вел=дчам изьва 
кыл=н лыддьысьны

И да і шыпаса кыыяс

Выытi ылi, выытi ылi лэби 
самолёт.
Татi матi, пу дортi мунi морт.
Лым выытi войлалiс шыр.

Тасьтi-пань.
Черинянь.
Чери кор=
Сера кань.

 Геннадий Юшков.

Пуыс сiсь. 
Пуас сизь.
Пус= сизьд=.
Рузьыс письт=. 

Геннадий Юшков.

Коми му

Коми му кузя ме муна.
Г=г=р сулал= сь=д в=р.
В=рыс выыті-выыті уна,
Сыысь унаыс оз т=р.

Аддза: сэні шыльыд пож=м
Выл= лэпт= ассьыс юр.
Сылы =ткодь т== к=ть гож=м.
Сэтш=м пуыс тай= бур.

Михаил Лебедев.

Корсьысь, туялысь, ну=дысь
Й=зкостса аньясл=н лун в=лi кар=ма 

нимал=дны став сяма аньясс=, ну=дам 
сёрни Ольга Заваруева помлась

      НАчАло НА 7 Стр.

Медводз класстын вел=дчысьяс
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.10 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Право на справедли-
вость" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.30, 18.40, 00.40 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 Д/ф "Александр Гольден-
вейзер. Размышления у золо-
той доски"
13.50, 18.25, 22.05 "Красивая 
планета"
14.05 "Линия жизни"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо"
17.45 "Мастер-класс"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Больше, чем любовь"
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 "Документальная камера"
02.45 "Цвет времени"

яМал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Машины сказки" (0+)
09.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое семей-
ство из Ростова" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Колыбель 
над бездной" (16+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Формула мира" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.55 Х/ф "Фото на документы" 
(12+)
02.35 Х/ф "Казус Кукоцкого" 
(16+)
04.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
04.50 Д/ф "Секретная папка" 
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.45, 12.05 Т/с "Команда 8" 1, 4 
с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.40 Х/ф "Настоятель" (16+)
15.50, 16.05 Х/ф "Настоятель-2" 
(16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Василий 
Зайцев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 "Война Бориса Слуцкого 
(по стихам поэта-фронтовика)". 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00.05 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...на свадьбе" (12+)
01.50 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты" (12+)
03.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.55 Д/ф "Операция "Вайс". Как 
началась Вторая мировая" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВторНиК
10 марта

ÒÂ

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 К юбилею актрисы. 
"Лариса Голубкина. "Про-
жить, понять..." (12+)
11.10, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "Теория заговора" 
(16+)
14.45 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" (12+)
16.35 "Любовь и голуби". 
Рождение легенды" (12+)
17.25 Х/ф "Любовь и голу-
би" (12+)
19.25 Шоу Максима Галки-
на "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Dance Революция" 
(12+)
23.25 Х/ф "Kingsman: золо-
тое кольцо" (18+)
01.55 "На самом деле" (16+)
02.50 "Про любовь" (16+)
03.35 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
(12+)
06.20 Х/ф "Любимые жен-
щины Казановы" (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.20 Х/ф "Большой" (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.20 Валентина Юдашки-
на
01.35 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (12+)

культура
06.30 "Пешком...". Москва 
шоколадная
07.00 М/ф "Сказка о мерт-
вой царевне и семи бо-
гатырях", "Бременские 
музыканты", "По следам 
бременских музыкантов"
08.15 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь"
09.45 Х/ф "Небо. Самолет. 
Девушка" (16+)
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши 
в дикой природе: первый 
год на земле"
12.10 "Другие Романовы". 
"Последняя Великая кня-

гиня"
12.40 Х/ф "Золушка"
14.00 "Большие и малень-
кие. Народный танец"
16.00 "Пешком...". Москва 
романтическая
16.30 "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком"
17.15 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"
18.40 "Линия жизни". Лари-
са Голубкина
19.35 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
21.55 "Больше, чем любовь"
22.35 Х/ф "Чикаго" (12+)
01.25 Х/ф "Девушка с харак-
тером"
02.45 М/ф "Выкрутасы"

яМал-региоН
06.00 Х/ф "В тридевятом 
царстве" (0+)
07.25 Х/ф "Голубая стрела" 
(12+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
09.30 М/с "Машины стра-
шилки" (0+)
10.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30, 22.45 "Один день в 
городе" (12+)
12.00, 19.30 "Моя история" 
(12+)
12.30 М/ф "Шевели ласта-
ми, Сэмми!" (0+)
13.45 Х/ф "Мамы" (12+)
15.35 Х/ф "Время счастья" 
(16+)
17.20 Х/ф "Звуки музыки" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Луковое 
семейство из Ростова" (16+)
20.15 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
21.55 Д/ф "Леонид Агутин. 
Океан любви" (12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
02.20 Х/ф "Казус Кукоцко-
го" (16+)
03.55 Х/ф "Живи своей жиз-
нью" (16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда" 
06.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
07.55, 02.55 Х/ф "Чело-
век-амфибия" (0+)
09.50, 04.30 Х/ф "Сверстни-
цы" (12+)
11.30 Т/с "Легенда Ферра-
ри" 1, 12 с. (16+)
23.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
01.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)

ПоНеДелЬНиК
9 марта
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.05, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Таблетка для жизни. 
Сделано в России" (12+)
03.25 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Насто-
ящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 02.40 "Красивая плане-
та"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век"
12.15 "Сказки из глины и де-
рева"
12.30, 18.40, 00.45 "Что де-
лать?"
13.15, 21.40 "Искусственный 
отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"

17.45 "Мастер-класс"
18.30 "Цвет времени"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 Д/ф "Потолок пола" 
(16+)

яМал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Формула мира" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Колы-
бель над бездной" (16+)
16.10 Д/ф "Зверская работа" 
(12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Театры России" 
(12+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
00.55 Х/ф "Ползет змея" (16+)
02.20 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.10 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
09.00 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
10.55, 12.05, 16.05 Т/с "Зем-
ляк" 1, 6 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" (16+)
19.40 "Последний день". 
Мстислав Келдыш. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Команда 8" 1, 4 с. 
(16+)
03.25 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
05.00 Д/ф "Инженер Шухов. 
Универсальный гений" (6+)

СреДА
11 марта

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Гол на миллион" (18+)
03.15 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Насто-
ящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино"
08.55, 13.55, 02.40 "Красивая 
планета"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.30, 18.45, 00.40 "Игра в би-
сер"
13.15 "Абсолютный слух"
15.10 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.25 "Пряничный домик"
15.50 "Острова"
16.30 Х/ф "Последняя инспек-
ция"
17.40 "Мастер-класс"
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.40 "Энигма. Иштван Вар-

даи"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

яМал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 Д/ф "Театры России" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Дети вой-
ны - внукам победы" (12+)
13.30, 15.10 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
16.10 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
19.45 "Моя история" (12+)
20.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
23.15 Т/с "Измены" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Ты помнишь?" 
(12+)
02.20 Х/ф "Алхимик" (12+)
04.10 Д/ф "Вспомнить всё с 
Леонидом Млечиным" (16+)
04.40 "В мире красоты" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.40, 12.05 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.20, 16.05 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 5, 8 с. (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" (16+)
19.40 "Легенды кино". Нико-
лай Рыбников. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Земляк" 1, 6 с. (16+)
05.10 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

четВерГ
12 марта

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.15 "Григорий Горин. "Жи-
вите долго!" (12+)
01.15 Х/ф "Берлинский син-
дром" (18+)
03.05 "На самом деле" (16+)
04.00 "Про любовь" (16+)
04.45 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.44 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25 "Уральский мериди-
ан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Брачные игры" 
(12+)
03.05 Х/ф "Васильки для Ва-
силисы" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра"
08.15, 18.45 Д/с "Первые в 
мире"
08.30, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.20 Х/ф "Парень из тайги"
12.00 Д/ф "Евдокия Турчани-
нова. Служить театру..."
12.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.20 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля"
14.00 "Красивая планета"

14.15 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымысла"
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Иштван Вар-
даи"
16.20 "Цвет времени"
16.30 Х/ф "Последняя ин-
спекция"
17.40 "Мастер-класс"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Сердце на ладо-
ни"
20.25, 01.45 "Искатели"
21.15 "Линия жизни"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Птичка" (18+)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Моя история" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (16+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Двой-
ная сплошная" (16+)
16.10 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
19.45 "Моя история" (Рос-
сия, 2017 г.) (12+)
23.15 Х/ф "Ларго Винч. Заго-
вор в Бирме" (16+)
01.15 Х/ф "Не худо бы поху-
деть" (16+)
02.55 Х/ф "Игра Эндера" 
(12+)
04.45 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда" 
05.25 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
07.15, 08.20, 12.05 Т/с "Вари-
ант "Омега" 1, 5 с. (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.25, 18.40, 21.30 Т/с "Госу-
дарственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Борис Краснов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
01.50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
03.15 Х/ф "Право на вы-
стрел" (12+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ПЯтНиЦА
13 марта

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(kat12+)
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
22.40 "Большая игра" (16+)
23.50 Х/ф "Чужой: завет" (18+)
01.55 "На самом деле" (16+)
02.50 "Про любовь" (16+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.00 "Местное время Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.55 Х/ф "Верни меня" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть 
всегда" (12+)
00.55 Х/ф "Второе дыхание" 
(12+)

культура
06.30 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция", "Чиполлино"
07.35 Х/ф "Последняя инспек-
ция"
09.50, 17.35 "Телескоп"
10.20 Х/ф "Золотой теленок"
13.05 "Праотцы". Авраам
13.35 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
14.05 Д/ф "Таежный сталкер"
14.50 Х/ф "Морские рассказы"
16.00 Х/ф "Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайдская 
история"
18.05 "Острова"
18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
00.55 Х/ф "Метель"
02.10 "Искатели". "Тайна авдо-
тьинского подземелья"

яМал-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-

ния. Легионер ледников" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины страшил-
ки" (0+)
10.00 М/с "Лео и Тиг" (0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Австралия. Ферма на 
краю света" (16+)
12.30 Т/с "Берега" (12+)
15.35 Х/ф "Двое и одна" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Открывая Северодвинск" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Прогулка по 
Мурманску" (16+)
19.30 Х/ф "Прощаться не будем" 
(12+)
21.30 Х/ф "Кукла" (16+)
23.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
01.00 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" (16+)
03.10 Х/ф "Первоклашки" (0+)
04.30 Х/ф "Что у Сеньки было" 
(6+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда" 
06.00 Т/с "Государственная гра-
ница" 7 ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". "Коррадо 
и Давио Тони". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Эльдар Рязанов (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Страна глухих. Особая мафия" 
(Со скрытыми субтитрами) 
(16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Мо-
сква - Тверь". ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым" (12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский" 
(12+)
16.15, 18.25 Т/с "Битва за Мо-
скву" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
00.20 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
02.05 Х/ф "Жди меня" (6+)
03.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.00 Д/ф "Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

СУББотА
14 марта

ÒÂ
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Первый канал
05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.55 "Великие битвы России" 
(12+)
16.40 "Точь-в-точь" (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (12+)
23.45 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
01.40 "На самом деле" (16+)
02.40 "Про любовь" (16+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
04.25 Х/ф "Брачные игры" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.20 Х/ф "Однажды и навсег-
да" (12+)
14.00 Х/ф "Гражданская жена" 
(12+)
18.10 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Концерт "Крымская вес-
на"

культура
06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф "О тебе"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Метель"
11.55 "Письма из провинции"
12.20, 01.05 "Диалоги о живот-
ных"
13.05 "Другие Романовы"
13.35 Х/ф "Иллюзион" (16+)
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Из-
бранное"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Песня не прощается... 
1972"
18.00 "Линия жизни"
18.50 Д/ф "Игра в жизнь"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Золотой теленок"
22.55 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Миссионер" (16+)
01.45 "Искатели"
02.35 Мультфильм для взрос-
лых

яМал-региоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Дети войны - внукам по-
беды" (12+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельские ремёсла" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Машины сказки" 
10.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Прогулка по 
Мурманску" (16+)
12.30 Х/ф "Берега" (12+)
15.30 Х/ф "Проект "Альфа" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Древние кам-
ни Выборга" (16+)
19.30 Х/ф "Первый пес государ-
ства" (6+)
21.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
23.00 Х/ф "Свидетель на свадь-
бе" (16+)
00.40 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
02.20 Х/ф "Мама не горюй - 2" 
(16+)
04.10 Х/ф "Проект Альфа" (12+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда" 
06.10 Т/с "Государственная гра-
ница" 8 ф. (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа". "Зелен-
ский в осаде?" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №16" (12+)
12.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.55 Д/ф "В октябре 44-го. 
Освобождение Украины" (12+)
13.55 Д/ф "Крым. Камни и пе-
пел" (12+)
14.50 Т/с "Последний бой" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Х/ф "Крым" (16+)
21.00 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" (0+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Разведчики" (12+)
01.20 Д/ф "Державная" (12+)
02.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
05.00 Д/ф "Танец со смертью" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВоСКреСеНЬе
15 марта

уютНый яМал

ННапомним, «первый сезон» проекта «Уютный 
Ямал» состоялся в прошлом году. Тогда в Шу-
рышкарском районе было выдвинуто восемь 

идей по благоустройству поселений, созданию об-
щественных мест отдыха, проведению спортивных 
и культурных мероприятий, установке необычных 
арт-объектов. До рассмотрения конкурсной комиссией 
было допущено шесть проектов, четыре стали побе-
дителями, они же получили финансовую поддержку. 
В прошлом году общая сумма, выделенная на реали-
зацию идей граждан, составила 2 миллиона рублей, в 
этом году ожидается такая же сумма финансовой под-
держки.

Приём заявок от инициативных граждан продлится 
до 30 мая. С 2 по 12 сентября на портале «Живём на Се-
вере» развернётся голосование за отобранные компе-
тентной конкурсной комиссией идеи. 13 сентября - в 
Единый день голосования - отдать голос понравивше-
муся проекту можно будет очно.

- Ещё до старта заявочной кампании мы получали 
много вопросов от желающих представить свою идею, 
поэтому ожидаем большое количество заявок, - отме-
тила член проектного офиса Наталья Чупрова. - Так, 
к примеру, учреждения сферы культуры планируют 
выступить с инициативой проведения интересного по 
формату мероприятия и закупки костюмов.

В это время победители прошлого года, получившие 
финансовую поддержку, уже находятся на финишной 
прямой в реализации своих идей. В июне состоятся 
районные соревнования по street workout, которые 
предложил провести житель райцентра Пётр Чупров.
Инициативной группой центральной районной би-
блиотеки закуплены малые архитектурные формы для 
оформления «Истоминской аллеи». На завершающем 
этапе реализации и инициатива Районной хоккейной 
лиги, денежные средства потрачены на закупку синте-
тического сборного «льда».

С наступлением тепла волонтёры приступят к благо-
устройству мест захоронений ветеранов Великой Оте-
чественной войны, авторы проекта - члены районного 
совета ветеранов. Как отметила Наталья Константи-
новна, касательно реализации именно этого проекта 
поступает больше всего вопросов от шурышкарцев.

Проект «Уютный Ямал» - это уникальная возможность 
для реализации своей идеи от её обсуждения и выдви-
жения до воплощения в жизнь. У инициативных и не-
равнодушных жителей Шурышкарского района есть 
три месяца на оформление нужных муниципалитету 
проектов. Они будут приниматься через портал «Жи-
вём на Севере», либо в проектном офисе по адресу: с. 
Мужи ул. Советская, 35, кабинет 110. Здесь же заявите-
лям окажут компетентную помощь в случае каких-ли-
бо затруднений. 

Валентина Никитина.

Хочешь изменений? 
Действуй!

1 марта стартовал приём идей 
в рамках проекта «Уютный Ямал»
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Школаын вел=дчиг=н, 
ме г=г=рам пыр в=лiныс 
мича сарафана бабаяс, озыр 
соса=н=сь да бура кэртал=ма 
бабаюр выытiныс на хвата. 
Мыля мен коли сыа юрам?

Салехардын ме кучи ооны 
кор вел=дчи на 2 класстын. 
Наталь ть=т=-мамел=н ыджыд 
чойыс, изьватас паськ=м 
видзис. Ми доранум пыр 
волiсныс

Салехардса изьватасьяс, 
р=дьяс и т=дсаяс, кодъяс 
видзисныс весь лун= 
быдлунъя паськ=м.

Асьныс бабар=дьяс ставныс 
косiндзык=сь, провора=сь. 
А праздник дырья медб=р 
воясас воччасныс парчаысь 
вур=ма югьялан сарафаньяс=, 
мед в=лiныс модн=йджык=сь 
важен вур=ма паськ=мысь.

А вот р=дъяснум 
Мыжыысь, Казым-Мысысь… 
Ныа, Обдорск= волiганыс, 
пасьтоолiсныс пыр зэй важья 
паськ=м, кодъяс на вур=мась 
в=л=мась, гашк=, 19 нэм 
вылас. Ныа лыдзысисныс мед 
дона=н. 

Эгр=фена ть=т=, Наталь 
ть=т=, Клавдия ть=т=, 
Ириння ть=т=, Анна ть=т= 
и м=д г=стьяс – ставыслы 
нылы, кудз и мамелы м=д 
р=двужьяск=д –«Царство 
небесное и вечная память», 
пыр волiсныс карын олысь 
чойяс дор=, тшай юисныс да 
сернитiсныс куш изьватас 
кыл=н.

Кыыясыс «мада=», «жале», 
«любее» тон позе кыыны куш 
кор сюран изьватас кыл=н 
сёрнитысь кост=.

Небыд и тэрмасьт=м 
серниыс топ лолад пыр=. 
Тон, кор сюра ме изьватас 
кост=, кыыс= г=г=рвоа, м=да 
сёрнитны, но серниыс оз 
пет. Т=днин, кол= изьватас 
костын дырджык ооны. 
Кыыны кыыс=, сэк и серниыс 
ло. Мук=д дырья кудз верма 
сёрнита й=злы диве выл=.

Сыдз в=лi Ижмаын, 
кэн тон сорлал=мась уна 
современн=й литературн=й 
кыыяс, но сернит=ныс ставыс 
и быдлаын. И сэк юрад 
локт=ныс кыыясыс, код=с 
корк= челядьдырья кыыл=ма.

А медча бур мен к=рдорса 
изьватас костын, кодьяс 
бура, сэст=ма сернит=ныс 
ас кыынаныс. Только ныа 
зэй эдде, тэрмась=м=н 
висьтал=ныс, и мен сь=кыд 
миме г=г=рвоны.

Мен зэй л=сял= ветлыны 
Харсаиме Полина Егоровна 
Филиппова орд=. Ачыс 
сыа на видз= изьватас 
паськ=м, токо сос мест= 
видз= «японка». Пока на 
ог т=д мыля сыдз шу=ныс. 
Сыл=н ай-мамыс в=л=ма=сь 
к=рдорсаяс. Керкаас на 
сулал= пач, код=с ломт=ныс 
песк=н и сэтш=м шоныд 
сэтысь локт=. Сэн ж= п=жал= 
ачыс чери кулебакаяс да 
вотыса шаньгаяс.

Ачыс Полина – зэй бур, 
рам, пыр люмъялысь морт, ас 
мича небыд сернинас кыске 
ас бердас быд=н=с. Кудз и 
водз челядь дырья ол=мын 
изьватас костын, сыдз и =нi 
Полинак=д орча, пыр сь=л=м 
вылас ло= шоныд да бур.

Пыр бур кыл=н висьтол= 
сыа ас челядьыс помла, 
кодьясл=н нин асланыс 
семьяяс. Переживайт=, мый 
быр= важья ол=мыс, и куш 
тэ тон верман висьтоолыны 
нукьяслы кудз важ=н т=лка 
да бура олiсныс важья й=з 
в=р-ваыск=д орча, сёрнитны 
чужан кыыл=н, и донъёны 
ол=мс= сь=м выл= видз=дт=г.

 Но и вел=дны бура ооны 
– сыа бара же став к=лена ай-
мамл=н мог.

Кор петан Полина 
керка дор=, тэ водзад 
паськ=дчас т=лоо Обйыс, 
кытысь позе аддзыны 
кудз черикыйысьяс да 
в=ралысьяс бураньяс=н 
керкааныс локт=ныс. А 
гож=м – сыа паськыд 
Обь - матушка, код верд= 
чери=н и ва=н став й=зс=, 
код ол= сы креж вылын. Ме 
кудз к= думыштi – мыля 
сыа сыдз мен= вэрзед=? И 
бара син водзам челядьдыр 
ол=ме. Мен в=лi 1-2 ар, кор 
ноол=длiсныс мен= Мыжы= 
и сёрнитi Варе бабек=д – 
маме мамк=д. П=мнита куш, 
мый керкаыс в=лi пемыд 
керйысь кар=ма, джуджыд 

содвыы и турунвиж турун, а 
ылын тыдал= – ыджыд юыс.

Кор ме нин быдми, 
визьлалi карточкаясс=, казялi 
мый керкаыс и сод вылыс 
в=лiныс из ыджыд=сь, мый 
дзоля Обйыс абу сэтш=м 
ыджыд, кудз Харсаим дорас. 
Сыа ме в=лi дзоля, а изьватас 
ол=мыс в=лi ыджыд, мада да 
бур.

Дельн=й, мый 
медводдз сарафаныс, 
код=н ме выступайтi, 
«Обдорянка»сьылысьяс 
костын, в=лi Варе бабел=н – 
Варвара Егоровна Рочевал=н. 
Сый= мен сетiс Наталь 
ть=т=, кодлы сарафаныс в=лi 
ыджыд, а мен – дзь=ньыд. Но 
ме став сь=л=мсюм ставыск=д 
тш=тш сьылi зэй т=дса и 
кокни сьыланкыыяс=н «Ачум 
садс= ме садитi…», «Пемыд 
ягын ныы ветлал=…», 
«Паськыд гажа улича, 
улича…» и м=дьяс. 

90-=д воясас ми иг верме 
босьны мича т=вар, мед 
вурны бур озыр сарафан. 
Коомысис корны Салехардса 
изьватасъяслысь, сарафаньяс 
том «артистьяслы» в=лiныс 
дж=ньыджык=сь. =нi вед 
томьяс дзонь=н ыджыд 
туша=сь.

И вот, корк= вурисныс 
миян сцена выл= петан 
паськ=м. Салехардса 

ательеас, кытч= петi округ 
ш=рса культура керка, зэй 
бура вурисныс, кудз й=злысь 
культурас= выл= кыпед=м=н.

Киподтуйя й=з бура 
видз=дiсныс кудз важ=н 
вурл=мась и сы кузя и 
вурисныс. Петi зэй бура.

Ассьыд изьватас паськ=мт= 
к= пасьталан, ачыд топ и 
м=д=н лоан.

Ме т=дмалi, мый «сарафан» 
кылыс персидск=й кыы сертi 
пет= «почетн=й паськ=м», 
ныл=н сыа бур паськ=м 
ноолан р=д. Сыдз и выйым.

Сарафаннас бабар=дыс 
ветлал= пыр нь=ж, 
тэрмасьт=г, юрс= выл= 
кут=м=н, бабаюрыс ветч= 
нылысь юрсинысс=. Мича 
р=ма чишьянныс на кыске ас 
динас. Сосыс паськ=мыслы 
сет= унджын мичс=, озыр 
лунс=. Сэтш=м паськ=ма 
мортыс пыр й=з костас сет= 
уваженнь=. А кор изьватас 
кыл=н сернитiгас висьтал= 
на «мада=», «дона», «жале» - 
сэк сь=л=м вылад ло= сэтш=м 
бур да шоныд и пыр юрад 
локт= сэк аслад челядь дырья 
воясыд, код сетiс менум ол=м, 
мед ме верми топта сулооны 
ас кок вылам да т=дны ассюм 
вужьяс=с.

Гижис Татьяна Гостюхина.
Вудж=дiс Мария Ёлтышева.

Сарафан – «нималана паськ=м»
Кор изьватас кыл=н сернитiгас висьтал=ныс «мада=», «дона», 

«жале» - сэк сь=л=м вылад ло= сэтш=м бур да шоныд

Полина Егоровна Филиппова
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Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Ирина Терентьева, Татьяна Филиппова, Екатерина Витязева.

Коми аньлы
Асія шонділ=н резласян юг=рыс
Зарни=н унзіля му выл= вачк=.
Дзирдалан шонділань выль туй=д 

веськыда,
Нимкодя, повт=г ми мунам= водз=.
Воим, со деревня, ставыс на узь=ны.
Нывбаба, коми ань, садьмы нин вай!
Нэм ч=ж м=й л=сь=дчан нидзув моз 

кыскасьны,
Полігтыр корсьны век л=ньджык 

ин-сай.
Видз=длы сюсьджыка асыввыв 

енэжас -
Быд=нлы югъял= шондіыс =тмоз.
Морт туй= асьт= вай понды тэ 

пуктыны,
Весьш=р= ол=мыд оз медым вош.
Югыдысь эн пов тэ, оз =д ёр 

синъяст=,
Мыжа моз, важ мозыд, эн сайлась 

пыр,
Ен грекысь, поп-дякысь, мужич=й 

г=л=сысь
Друг пытшса кальсы моз эн сэсся 

тір.
Югыдлань, югыдлань, муса ань, 

воськовтышт,
Вел=дчы, конь=р=й, овны выль ног!
Поп-дякысь эновтчы, грамота 

вел=дчы,
Т=д=мысь ло= сэк этшаджык шог.
Эн эскы некодлы - код н= тэд шуд 

сетас?
Нывбаба-д шудаыс в=влі к= - шог.
Надейтчы ас вылад! Веж=рт= югд=д 

да
Бур долыд ол=мт= ас кинад в=ч!

Устиння Попова.

Топ да шлоп
Ич=т кагук - топ да шлоп,
Кок=н м=діс сій=.
Воськовтіс дай усис - шлоп!
Веськаліс мам ки=.
Ёна радл= талунь ань:
Воськовъяс пи в=чис.
Ворс= орчч=н дзоля кань,
Радл=ны п=ль-п=чыс.
Медым пиукыс оз усь,
Топыда мам кут=.
Лоас кагук корк= сюсь,
Т=д= мам кыв шут=г.
Лоас пил=н вын да сям,
Кытшовтас став Мус=.
Аньл=н муслун нэм оз ям:

Кагаыд век муса.
Быдмас батьл=н дона пи,
Зэв бур морт=н лоас.
Тш=тш и эскам та= ми,
Тай= кадыс воас.
Дзолюкыдл=н уна нок,
Ветл=дл= джодж кузя,
Сэсся сёй= ч=скыд рок,
Та б=рын век узь=.
Медводдзаысь - топ до шлоп,
Кагук кок=н м=діс.
Топ да шлоп, топ да шлоп,
Быд лун сод= =дыс.

Альбина Селиванова.

Мам да челядь
Коді челядь в=сна шогсь=, 
Челядь г=г=р зіля ноксь=, 
Видз= най=с вой и лун, 
Ыл= на дінысь оз мун? 
Нал=н муса мамыс! 
Коді на в=сна и ол=, 
Най=с кывй=н дойдны пол= 
Сет= ч=скыд сёянтор, 
Аслыс водз=сс= оз кор? 
Нал=н дона мамыс! 
Челядь быдм=ны к= бура, 
Оз к= лоны пемыд юра,
 Коді сэки медся рад, 
Оз и аддзыв гажт=м кад?
 Нал=н зарни мамыс!
 Оз к= челядь шаня овны, 
Лёкс= в=чны оз к= повны, 

Коді жугыльтч=ма сэк, 
Бытть= арся лун= к=к? 
Нал=н конь=р мамыс.

Михаил Лебедев.

Тулыс сэтш=м матын
Тулыс сэтш=м матын:
с=мын гор=д — 
Енэж л=з=н тыртас г=г=рбок.
М=длап=л= й=рмас турун зор=д,
Бытть= коль=м воын ч=втл=м шог.
Коск=дз няйт=н, пель=дз вом=н бара
Сиктса улич ыл=длас — он пыр. 
Лэбач гозъя, варовсьыс на варов,
Чужтас г=нт=м пиян пырысь-пыр...

Анжелика Елфимова.

Ныылы
К=съя, медым юр весьтад
Енэж в=лі с=дз. К=съя,
медым сь=л=мыд
Эз в=в тэнад г=ч. 
Ковмас мортлы отсавны — 
Нюж=д кит=, ныв. 
Ковмас шуны веськыда — 
Мед оз дж=мды кыв. 
Ме ог си тэд, нылан=й, 
Ч=в-л=нь оласног. 
Сь=л=м бинад, дона=й, 
Став мисьт=мс= сот.

Елена Козлова.

Тулыс. Т==сё унмысь палял= в=р-ва, шондi лышкыда нин кой= юг=ръясс=. 
Буретш тулысын, кор кыпал= лоо, пасй=ныс ассьыныс лун керкаын бур ол=м 

видзысьяс, ч=скыд сёян=н вердысьяс да миян в=сна т=ждысьысьяс, 
ол=м сетысьяс – аньяс. Тай= лун= н=шта бураджык г=г=рвоан, 

кутш=м веськ= гажт=м да пемыд в=лi нат=г ол=мнум. 
Март 8 лун= ми став сь=л=мсянь чол=малам аньяс=с да та=н т=дч=дам нылысь 

ыджыд коланлунс=.
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Нина Шаламова: «Сорок лет в «стихии», 
в которой ни дня не было скучно»

У каждого человека есть своя жизненная колея, своё предназначение, то, ради чего он появился на Земле. 
Для Нины Александровны Шаламовой делом всей её жизни стало служение педагогике. 

40 лет она отдала учительскому делу

Идут годы, и вот уже за плечами диплом 
Ишимского педагогического института и 
28 лет учительской работы. Двенадцать 
лет Нина Александровна работала по си-
стеме развивающего обучения Л.В. Занко-
ва.

- Однажды я прочитала статью об этой 
системе и сразу «загорелась». Подумала, 
это то, что нужно в школе. Ведь ребёнка 
надо развивать, а не только давать ему 
информацию. Традиционная советская 
система обучения меня всегда смущала: 
общие требования, ограничивающие 
рамки, строгий план урока, а мне хоте-
лось всегда чего-то большего. Стала изу-
чать литературу по этой системе, затем 
три года ездила в Москву на обучающие 
курсы, - рассказывает моя героиня.

Программа Занкова призвана раз-
вивать индивидуальные способности 
каждого в классе, а не «подтягивать» от-
стающих к отличникам или добиваться 

«среднего арифметического» в успевае-
мости. Ученику не вкладывают в голову 
готовые решения, он должен дойти сам 
до правильного ответа, «добыть» новые 
знания.

- Конечно, сначала было очень трудно, 
сложный материал, большая, скрупу-
лёзная работа шла из урока в урок. Про-
грамма организована так, что ученик 
учится сам. Я слушаю детей, направляю 
их. Открытие новой темы обычно всегда 
происходило в споре. Могу с уверенно-
стью сказать, что «занковские» дети были 
всегда наиболее мыслящими, развитыми 
и самостоятельными, умеющими отста-
ивать свою точку зрения, - продолжает 
педагог. 

О своей работе Нина Александровна 
может рассказывать часами, это была её 
стихия, в которой ни дня не было скучно. 
Приятно видеть, как при этом светятся 
её глаза. В 2009 году она вышла на заслу-
женный отдых. Позади сорок лет педаго-
гического стажа, руководство районным 
методическим объединением, победы 

в профессиональных конкурсах разных 
уровней, победители и призёры школь-
ных, районных, окружных олимпиад. Её 
ученики Элина Шмидт, Олеся Шостак, 
Родион Тырлин, Роман Тырлин окончи-
ли школу с медалями. За многолетний 
добросовестный труд педагог награжде-
на знаком «Отличник народного просве-
щения».

Свободное время Нина Александровна 
посвящает своим увлечениям: книгам, 
скандинавской ходьбе, пению, огородни-
честву. Десять лет она поёт в вокальной 
группе «Веснянка».

Русский писатель Лев Николаевич Тол-
стой однажды сказал, что хорошему учи-
телю достаточно иметь только два каче-
ства - большие знания и большое сердце. 
Всё это у Нины Александровны есть. 24 
февраля она отметила свой юбилейный, 
семидесятый день рождения.

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива директора 

Горковской школы Веры Харитоновой.

СС
егодня в районном гиревом 
спорте всё относительно ста-
бильно. Никто, пожалуй, не 

удивился привычной победе лопха-
ринских гиревиков, взявших четыре 
первых места районной Спартакиады 
трудящихся в своих весовых категори-
ях, тем самым набрав максимум очков.

Интрига вечера сводилась к борьбе 
за вторые и третьи строчки зачёта, где 
по итогам команда Мужей с минималь-
ной разницей опередила овгортчан. 
Четвертое место - Горки, Шурышкары 
- пятые.

Победителями, занявшими первые 
места в своих весовых категориях, ста-
ли: Сергей Русмиленко, Яков Тояров, 
Андрей Мымрин, Евгений Нензелов 
(Лопхари); Максим Ивочкин (Овгорт); 
Анна Рохтымова (Мужи); Жанна Коне-
ва (Горки).

Максимальные показатели по чис-
лу рывков в количестве 120 раз про-
демонстрировали Яков Тояров (вес до 
73 кг) и Андрей Мымрин (свыше 85 
кг). По числу толчков отличился вновь 
Андрей Мымрин - 70, немного отстал 
Евгений Нензелов (до 85 кг) - 60. У деву-

шек лучший результат показала Анна 
Рохтымова (вес до 63 кг) - 97 рывков.

Стоит отметить, что в дисциплине 
на этот раз участвовало немало дебю-
тантов. Среди которых и лопхаринка 
Яна Шапошникова.

- Испытать себя в гиревом спорте 
меня подтолкнул интерес и любопыт-
ство, - признается Яна. – Я часто видела 
тренировки наших гиревиков, кото-
рые уже не один год занимают лиди-
рующие позиции в районе. Решила 
испытать себя, потом меня заметил 
тренер и пригласил в состав коман-
ды. Конечно, боялась участвовать в 
соревнованиях, но не хотела подво-
дить команду, поэтому решила внести 
свой вклад в общее дело. Думаю после 
соревнований целенаправленно за-
няться гиревым спортом, работать на 
результат, потому как он развивает 
колоссальную выносливость, умение 
быть «сильнее себя». Результатом сво-
им довольна, но буду стараться его 
улучшить в следующий раз.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«железный» Яков тояров и команда

      НАчАло НА 6 Стр.

На СПортиВНой ВолНе
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ШШ
естёрка заявившихся команд 
была распределена на две груп-
пы: А - Мужи, Овгорт, Лопхари; 

Б - Горки, Шурышкары, Питляр, в каждой 
из которых только два коллектива прохо-
дили в следующую стадию игр.

Мало кто ожидал, что уже в матче-от-
крытии между командами Мужи и Лоп-
хари произойдет первая сенсация турни-
ра, и хозяева неожиданно уступят гостям 
со счетом 53:56. Лопхаринцы сумели 
проявить сверхмотивацию и показать 
мастерство, но уже в следующей встрече 
с Овгортом, спустя всего один час, прои-
грали. Команде не хватило времени вос-
становиться, хотя на протяжении перво-
го тайма ещё сохранялась интрига.

Определяющей игрой в группе А стала 
встреча Мужи - Овгорт, которая не обеща-
ла быть особо привлекательной, потому 
как овгортчане уверенно вели в счёте и 
приближались к победе. Вылет мужевцев 
из группового этапа казался лишь делом 
времени для всех зрителей, но, как ока-
залось, не для самих баскетболистов. Ко-
манда хозяев турнира в самой концовке 
четвертого тайма неожиданно включи-
лась в игру. Они сократили преимуще-
ство и за счет фолов соперника сравняли 
счет (44:44), более того заработали штраф-
ные броски за 1,5 секунды до конца по-
следнего тайма. Однако Владимир Валь-
чук не попал в кольцо, но мяч подхватил 
Сергей Зяблов и, выпрыгнув выше за-
щитника, успел выполнить бросок мяча, 
который залетел в корзину, до звукового 
сигнала. Таким образом, по дополнитель-
ным очкам, мужевцы перехватили вто-
рую путевку в финал у лопхаринцев.

Во второй группе интриги было мень-
ше. Явный фаворит турнира - команда Го-
рок уверенно вышла из группы с первого 
места, переиграв питлярцев и шурыш-
карцев, которые между собой в очной 
встрече разыграли вторую путевку в по-
луфинал: Шурышкары вышли победите-
лями.

Первый матч плей-офф между Горка-
ми и Мужами был предсказуем отно-
сительно победителя: первые вышли в 
финал. Вторая встреча Овгорт - Шурыш-
кары была равной и очень напряжен-
ной. Лишь в концовке четвёртого тайма 
за счет штрафных бросков определился 
второй финалист - команда села Шурыш-
кары.

Весьма принципиальной оказалась 
борьба за третье место между Мужами и 
Овгортом. Не обошлось без жёстких сты-
ков, обилия фолов, удалений, разногла-
сий с судьями: эмоции кипели, чего соб-
ственно и требовала публика. Команды 
всё же определили победителя, им стал 
коллектив Овгорта.

Вероятно, многие зрители не ожидали 
от финала Горки - Шурышкары закру-

ченной интриги, так как 
команды уже встречались 
на групповой стадии, где 
первые переиграли вторых 
со счетом 57:39. Однако эти 
ожидания были опровергну-
ты напряжённой и равной 
игрой. Шурышкарцы, учтя 
ошибки прошлой встречи, 
подстроились под стиль 
игры горковчан, и повели в 
счёте уже в первой половине 
встречи. Не исключено, что 
не в пользу горковчан сыгра-
ла и недооценка соперника. 
Судейский состав в игре был 
особо принципиальным в 
каждом стыке и контакте 
игроков.

Отрыв в очках всё увели-
чивался в пользу шурышкар-
цев, которые вдохновились 
игрой. Казалось, что на вол-
не психологического состоя-
ния горковчан их шансы на 
победу сильно снижаются.

- К счастью, во второй 
половине игры мы нашли 
в себе силы «вернуться» в 
игру, - рассказывает Максим 
Майзингер. - За счёт опыта 
удалось переломить ход со-
бытий, и во второй полови-
не матча уже сравнялись. И 
в концовке, при счете 44:46, 
когда оставалось четыре се-
кунды до свистка, я взял ми-
нутный перерыв, чтоб опре-
делиться с планом действий 
на последний бросок. Все единогласно 
поддержали, что для победы нужен трё-
хочковый бросок, обсудили, как вбрасы-
вать мяч и эту роль доверили мне.

Когда Иван Лабич скинул мяч Макси-
му, вокруг него образовалась стена из 
трёх-четырех игроков шурышкарской ко-
манды. К этому времени до финала встре-
чи оставалось всего две секунды, и этого 
хватило, чтобы выпрыгнуть и выполнить 
бросок мяча с трёхочковой зоны. В мо-
мент полета прозвучал звуковой сигнал 
окончания игры, и мяч с невероятной 
точностью залетел в корзину!

- Соревнования получились захваты-
вающими, и в целом турнир для меня 
стал одним из лучших и запоминающих-
ся, - делится впечатлениями капитан ко-
манды победителей Максим Майзингер. 
- Давно не играл за сборную своего села, и 
был рад вернуться в строй после травмы. 
Конечно, ехали сюда с одной целью - за 
победой!

- Думаю, все видели наши эмоции, мы 
радовались как дети, - продолжает Мак-
сим, - я вспоминаю момент, когда мы 
стали чемпионами округа, чувства были 

примерно такие же. Конечно, ребята 
благодарили меня за бросок, но немало 
моментов послужило толчком к этому. 
Во второй четверти - три забитых подряд 
трёхочковых мяча Владимира Изотова 
кардинально изменили расклад игры, 
плюс скоростные проходы Ивана Лабича, 
результативная игра нашей молодёжи и, 
конечно, защита в исполнении Алексан-
дра Петрова, которая придавала уверен-
ности. Спасибо всей команде!

Болельщики, пришедшие в «Олимп», 
получили возможность посмотреть на 
яркое зрелище напряжённой игры. По-
вторение ситуации, подобной легендар-
ному матчу между СССР и США в сентя-
бре 1972 года, оказалось возможной не 
только в большом спорте и кино, но и 
на районной Спартакиаде трудящихся. 
Районный баскетбол, находящийся в 
тени волейбола по степени популярно-
сти, сегодня показал истинную прелесть 
этого вида спорта во всех её формах и 
проявлениях, подарив массу эмоций и 
зрелищности.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

За четыре секунды от поражения до победы!
Давно не доводилось видеть столь жарких баскетбольных баталий, как состоявшиеся в прошедшие выходные 
в рамках районной Спартакиады трудящихся, где не просто секунды, а даже их доли решали исход турнира
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что НаШа ЖизНь? игра!

В руСле Событий

П

В

По итогам игры лишь одна команда получила заветную пу-
тёвку в финал сезона.

В этот раз регламент проведения был несколько видо-
изменен: сразу три команды были задействованы в игре, тогда 
как ранее розыгрыш проходил поочередно только среди двух 
коллективов.

- Господин ведущий, разрешите проверить работу кнопок, - с 
этих слов и последующей проверкой технического оснащения, 
началась игра.

Стоит отметить, что на этот раз задания были не столь подко-
выристые, как, скажем, в дебютном туре, однако без широкого 
кругозора, знаний и эрудиции правильно ответить на вопросы 
не представлялось возможным. 

Остались без ответа два первых вопроса: видимо, командам 
требовалось время для «раскачки», а уже потом ответы и предпо-
ложения «полетели» в изобилии. 

Тогда и наступил «звёздный час» для команды администра-
ции района, которая дала большую серию правильных отве-
тов. Решающий вклад в победу и выход в финальную стадию 
сезона «Брейн-ринга» внёс Алексей Асямолов, верно ответив 
на десяток заданий, особенно на вопросы, связанные с ки-
нофильмами советской эпохи. 

А вот в области современного кино свой един-
ственный балл заработала команда педагогов, верно 
узнав героя Джокера из одноимённого фильма. Ме-
дики тоже не оставались в стороне, дав несколько 
верных ответов.

Нельзя не отметить, что прозвучало немало вопро-
сов, касающихся специфики профессий, участву-
ющих в игре коллективов. Это задания из области 
истории, географии, химии, исследований грунтов 

и почвы, архитектуры и строительства.
Итоги игры следующие:
I место – Администрация района (16 баллов)
II место – Мужевская ЦРБ (4 балла)
III место – педагоги Мужевской СОШ (1 балл)
Таким образом, в заключительный раунд «Брейн-ринга» прохо-

дит команда администрации района, которая, как и другие семь 
трудовых коллективов, ранее получившие заветные путёвки, 
сразятся между собой в финале сезона. 
Решающая игра интеллектуалов, ориенти-
ровочно, пройдет в конце апреля и будет 
приурочена к юбилейному Дню Победы.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Волнение от сдачи Единого государ-
ственного экзамена ощутили на 
себе родители учащихся 11 класса 

Горковской средней школы.
- Впервые эта акция состоялась в 2017 

году, и наша школа ежегодно принимает 
в ней участие, - говорит директор школы 
Вера Харитонова. - Организатором акции 
является Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки. Её цель - по-
знакомить родителей с процедурой прове-
дения ЕГЭ и снять напряжённость, связан-
ную с подготовкой к экзамену.

В этот день у родителей появилась воз-
можность испытать на себе то, что чув-
ствуют их дети на тестировании. Восемь 
отважных родителей не побоялись прой-
ти всю процедуру: от регистрации и до вы-
полнения экзаменационных заданий. 

- Я пришла на акцию, чтобы увидеть, как 
проходит сдача ЕГЭ, почувствовать, что бу-
дет испытывать на экзамене моя дочь. Всё 
увидела своими глазами и думаю, что ни-
чего страшного нет. Хотя процедура по за-
полнению бланков мне показалась немно-

го трудной. Организатор говорил быстро, 
а для нас всё это было впервые, поэтому 
здесь возникли сложности, - делится впе-
чатлениями Мария Мединская.

Мама троих детей Жанна Конева убе-
ждена, что каждый родитель должен при-
нять участие в этой акции.

- Необходимо понять процесс сдачи 
ЕГЭ, оценить, насколько он открыт и как 
организован технически. Это позволит 
поддержать и успокоить детей перед от-
ветственным моментом. Из инструктажа 
я узнала, о правилах во время проведения 
экзамена, каким образом можно подать 
апелляцию. Бланки, которые нужно сдать 
после окончания экзамена, заполнить 
было не так-то просто, - говорит она.

«Родительский» экзамен прошел в со-
кращённом формате и продлился ровно 
30 минут, но с соблюдением всех правил. 
После регистрации все участники экзаме-
на прошли через рамку металлодетектора. 
В кабинете родителей рассадили по одно-
му и зачитали вводный инструктаж. После 
чего, на глазах участников экзамена, были 

распечатаны бланки и контрольно-изме-
рительные материалы. Затем родители 
приступили к выполнению заданий по 
истории, которых было одиннадцать. За 
всеми действиями «экзаменующихся» на-
блюдали организаторы мероприятия че-
рез видеокамеры. 

В этом году мероприятие посвящено 
Году памяти и славы, поэтому, впервые 
за время проведения акции, родители 
проверили свои знания по истории. Не-
которые задания показались родителям 
сложными, ведь их школьные годы дав-
но позади.

- Опыт такого знакомства с ЕГЭ, конечно 
же, полезен, - говорит Светлана Евстрато-
ва. - Задания показались интересными, но, 
в то же время, сложными. Чтобы справ-
ляться с такими заданиями, необходима 
серьёзная подготовка. 

После экзамена все участники собра-
лись в аудитории, чтобы поделиться впе-
чатлениями.

Татьяна Созонова.

За выход в финал зимней серии
В прошедший четверг в Мужах состоялся четвёртый отборочный турнир интеллектуальной игры «Брейн-ринг», 

в котором приняли участие три команды: администрация района, педагоги Мужевской школы, 
Мужевская центральная районная больница

«родительский» экзамен
2 марта школы района присоединились к всероссийской акции «единый день сдачи еГЭ родителями»
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эхо ПраздНика

ВВ первый день календарной вес-
ны проводили, наконец, зиму, 
приготовились встречать солн-

це и тепло. 
Всю неделю в России празднова-

ли Масленицу. Ходили в гости, звали 
к себе, пекли блины, обмениваясь с 
друзьями и коллегами новыми нюанса-
ми, казалось бы, известного всем рецеп-
та выпечки. Кульминацией же сытной 
и гостеприимной семидневки, как и в 
старину, стали многолюдные и шумные 
народные гуляния. 

Наступление календарной весны на 
севере отнюдь не означает скорое на-
ступление долгожданного тепла. Вот и в 
это воскресенье, 1 марта, дул пронизы-
вающий ветер, и лишь изредка выгля-
дывающее уже припекающее солнце 
могло хоть немного согреть собравших-
ся к полудню на площадях сельчан. 

В Мужах гуляние развернулось 
в лучших русских традициях. 
Здесь и пузатый самовар с го-

рячим чаем, и связки румяных баранок, 
и коробейники, угощающие сладостя-
ми. Дети, вооружившись ледянками и 
«ватрушками» с удовольствием «поко-
ряли» горку, малыши раскрашивали 
наряд большой матрёшки, всех развле-
кали бродившие по площади ростовые 
куклы. 

Со сцены зрителей радовали артисты 
театрализованного представления, кол-
лективы и отдельные исполнители. Не 
обошелся праздник и без спортивных 
состязаний. Бои мешками на бревне, 
перетягивание каната, подъём гирь, пе-
репиливание бревна на скорость: как и 
много лет назад дружеские спортивные 
соревнования подарили участникам и 
болельщикам заряд энергии и прекрас-
ного настроения. 

Кульминацией же праздника стало 
сжигание чучела - ещё одна традиция, 
дошедшая до нас из глубины веков. Счи-
тается, что если Масленица сгорит ярко 
и быстро, то и тепла стоит ожидать ско-
ро, а если же огонь сжигать чучело не 
торопится, то зима пока задержится. 

Быстро и с треском сгорела мужев-
ская Масленица, проводили зиму, с 
открытой душой и светлыми мысля-
ми встречаем весну. С понедельника 
у верующих православных наступило 
непростое испытание - Великий пост. 
Он продлится 40 дней и завершится 19 
апреля, праздником Светлой Пасхи.

Аромат блинов, весёлая музыка, 
яркие наряды - на площади воз-
ле Дома культуры в селе Горки 

развернулось народное гуляние. Собра-
лись горковчане, чтобы вместе встре-
тить весну и отпраздновать Масленицу.

Начался праздник Масленичным ше-
ствием. Колонна ряженых - свита Мас-

леницы и Весны - с песнями и шутками 
прошла по селу, зазывая всех на гуля-
ние.

Театрализованное представление, 
подготовленное работниками Дома 
культуры, окунуло гостей праздника в 
атмосферу сказки, чудес и волшебства. 
Зима-матушка собирается в дорогу, что-
бы уступить место Весне. Но дочь её Сне-
жанна Морозовна не спешит прощаться 
с горковчанами, ей хочется попасть на 
праздник. «Ведь блины вкуснее, чем ле-
денцы мороженные», - говорит она.

На пути ей встречаются разные пре-
пятствия: то старик со старухой, спря-
тав её в избе, хотят получить выкуп, 
то вдруг жених объявился, которому 
приглянулась богатая невеста. Со все-
ми трудностями справляется смелая де-
вушка и вовремя возвращается домой. 
Прощаются Зима-матушка и Снежанна 
Морозовна с жителями, чтобы уступить 
дорогу долгожданной весне и солнцу.

И какая Масленица без блинов? На 
празднике все желающие могли ими 
угоститься. Вкусная традиция всем по 
душе: и взрослым, и детям.

- Здорово, что во время Масленицы 
можно есть блины всю неделю. Особен-
но мне нравятся со сметаной и сгущен-
кой! - говорит второклассник Артём Ко-
пылов.

Для самых ловких и смелых на пло-
щади состоялись шуточные поединки: 
битва мешками, ходьба на ходулях, 
подвижные игры и другие спортивные 
состязания. Справа от сцены развер-
нулась небольшая ярмарка, где можно 
было приобрести сладости и сувениры 
ручной работы.

Интересным моментом праздничного 
гуляния стал традиционный конкурс 
среди трудовых коллективов на луч-
шее выступление. Театрализованное 
представление «Лицедеи» в исполнении 
педагогов коррекционной школы пора-
довало зрителей артистизмом и ярким 
сценическим перевоплощением. Боль-
шинством голосов приз зрительских 
симпатий был отдан именно им. Вто-
рое место занял коллектив участковой 
больницы, на третьем месте - детский 
сад «Северяночка».

Весело, с задорными русскими пес-
нями, играми, забавами и хороводами 
отпраздновали горковчане Масленицу. 

Задорными народными гуляния-
ми встретили Масленицу и в Шу-
рышкарах. На сцене разыгралось 

театрализованное представление с уча-
стием Бабы Яги, Весны и других ряже-
ных. Не обошлось и без традиционных 
забав: гонок в мешках и на ходулях, пе-
ретягивания каната, поднимания гирь, 
поедания блинов и сжигания главного 
символа праздника - соломенной Мас-
леницы.

Не остались в стороне от всеобщего 
веселья и Лопхари. Там воскресным 
днём, на свежем воздухе, состоялся 
праздничный концерт, сопровождён-
ный танцами, хороводами, дружескими 
спортивными баталиями и угощением 
блинами. 

Валентина Никитина, 
Татьяна Созонова.

Фото Татьяны Паршуковой.

Гуляй, широкая Масленица!
В поселениях района в минувшее воскресенье прошли громкие и весёлые гуляния
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¤ Настройка и ремонт компью-
теров и спутникового ТВ в с.Мужи. 
Тел. 89044850222.

¤ Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов при-

глашает вас на вечер отдыха «Вось-
мое чудо света». Здесь вы сможете 
встретить старых и новых друзей, 
принять участие в играх и конкур-
сах, исполнить любимые песни. 
Ждём вас 5 марта 2020 года в 16:00 
в Центре досуга и народного твор-
чества (ул. Комсомольская, д.13). С 
собой взять хорошее настроение!

¤ В филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Шурышкарском районе 
требуется юрисконсульт. Требова-
ния: образование и опыт работы.

Обращаться по адресу: с. Мужи, 
ул. Уральская, 16а, 2 этаж, отдел 
управления персоналом. Тел.: 22-
1-45.

¤ Вниманию многодетных се-
мей! Управление имущества Ад-
министрации муниципального об-
разования Шурышкарский район 
сообщает, что в период с 10 марта 
по 13 марта 2020 год по адресу: Шу-

рышкарский район, с. Мужи, ул. 
Советская, д. 39, помещение 2 бу-
дут проведены тематические лич-
ные приемы с разъяснением по-
рядка предоставления земельных 
участков, получения социальных 
выплат, прохождения обязатель-
ной ежегодной перерегистрации, 
а также о сроках подачи заявле-
ний и мест приема документов.

Телефон для справок 2-10-83.

СтоМатология

Все виды стоматологических услуг
• Лечение, протезирование, удале-

ние зубов.
• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из не-

ржавеющей стали с напылени-
ем.

• Коронка цельнолитая из нержа-
веющей стали.

• Зубные протезы всех видов.

гараНтия качеСтВа!

Адрес: с.Мужи, ул. Совхозная, 8б
(напротив центра занятости)

Тел. 89004007961.

соболезнования
Шурышкарский районный совет ветеранов выражает соболезнование 

родным и близким труженицы тыла Розы Иосифовны Поповой. Скор-
бим вместе с вами. Вечная память ветерану.

Коллектив филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышкарском районе 
выражает искренние соболезнования Коневу Андрею Семеновичу, род-
ным и близким в связи с утратой дорогого человека Конева Семёна Про-
копьевича. Разделяем с вами горечь утраты.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая 

татьяна Петровна Носкина!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

Шурышкарский районный совет ветера-
нов поздравляет с юбилеем

Владимира александровича горина
Валентину дмитриевну азанову

александра ивановича Пазыненко
ираиду Николаевну артееву
галину иосифовну иванцову
зинаиду егоровну Сюртахову

Валерия Марсовича Салтыкова 
антонину ивановну калягину

Виталия Михайловича ануфриева
Валентину григорьевну тоярову 

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить,

Все то, что прожито когда-то,

Что предстоит ещё прожить.
Возьми с собою дальше в путь,
Лишь только радость и удачу,

Живи ты в мире много лет,
С любовью в сердце. Не иначе!

геннадия Николаевича 
Салтыкова 
с юбилеем!

Чтобы в жизни были у Вас
Только радостные дни,
Море счастья и любви.

Все родные пусть встречают,
И улыбкой озаряют.

Силу, мужество ценя,
Пусть очаг хранит жена.

Администрация МО Азовское.

уважаемые ветераны! 
Милые женщины!

от всей души поздравляем вас
 С Международным женским днём 

8 Марта!
Вы заряжаете нас позитивом,

Энергии даёте нам заряд.
С 8 вас Марта, с праздником красивым,

Пусть все мечты сбываются подряд!

Пусть будет всё всегда у вас в порядке,
Пусть радостью наполнится душа,

Любви вам, процветания, достатка,
Пусть будет жизнь легка и хороша!

Районный совет ветеранов.

татьяну Петровну Носкину
с юбилеем!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости 
не знает.

И пусть в нем будет юности пора.
Администрация поселения Азовское.

Коллектив МУП "Фармация" 
поздравляет

артееву ираиду Николаевну
 с 80-летием!

Поздравить Вас от всей души 
Мы с днём рождения спешим! 

Желаем долгие года 
Прекрасно выглядеть всегда, 
Не огорчаться, не хандрить, 

Веселой и здоровой быть. 
Чтоб радость день любой дарил 

И только счастье приносил!

НаШи В округе

ВВ соревнованиях приняли участие три сбор-
ные команды, представляющие Приураль-
ский, Тазовский и Шурышкарский райо-

ны. 
Впервые шурышкарские спортсменки играли 

«экстремальным» составом, без замен, поскольку 
сразу несколько опытных игроков сборной не смог-
ли присутствовать на играх. Однако и этого вполне 
хватило, чтобы одержать более чем уверенную побе-
ду. Встречи с тазовчанками и волейболистками При-
уральского района завершились «сухим» счетом 3:0. 
Третий год женская сборная района не проигрывает 
ни единой партии в волейбольном турнире окруж-
ного уровня!

В составе команды выступали: Екатерина Мохи-
рева, Анжела Кильмаева, Ольга Зяблова, Дарья По-
пова, Ольга Конева и Людмила Шиянова. Главный 
тренер - Вячеслав Зяблов.

- Для меня это был первый опыт участия в окруж-
ной спартакиаде по волейболу среди сельских рай-
онов, – говорит Людмила Шиянова. - В дебютной 
встрече с командой Тазовского района было волне-
ние в начале игры: я в сборной района ни разу не 
играла, но потом игра пошла. Я очень рада, что мне 
удалось поучаствовать в этом турнире, где я получи-
ла ценный опыт. Очень благодарна команде за под-
держку в игре, тренеру Вячеславу Владимировичу 
- за профессиональные наставления.

Вениамин Горяев. 

Снова первые!
очередной успех нашей женской сборной 

по волейболу на турнире, 
проходившем 27-28 февраля 

в городе лабытнанги в рамках Спартакиады 
ЯНАо среди сельских районов
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8 Марта - ЖеНСкий деНь

культурНая ЖизНь ПоСелеНий

«Колесо истории крутят женщины руками 
влюблённых в них мужчин». 

Франсуа VI де Ларошфуко

Приближение года с двумя повто-
ряющимися числами - 2020 пода-
рило жителям села Восяхово дол-

гожданное событие. В течение девяти лет 
учителя и учащиеся, родители и любите-
ли спорта жили ожиданием завершения 
строительства нового образовательного 
учреждения. Красавица-школа распахну-
ла свои двери в декабре 2019 года. 

«Штурвал» Восяховского образова-
тельного центра ещё в 2005 году взяла 
в свои руки Людмила Анатольевна Ко-
нева. Под её чутким руководством на-
ходятся сотрудники школы, интерната 
и дошкольного отделения. В этом году 
«штурманом» - заместителем директора 
по учебной работе - назначена педагог 
высшей квалификации Наталья Алек-
сандровна Чупрова. Воспитательной ра-
ботой руководит Алла Вадимовна Шахо-

ва, она же в настоящее время заботится 
об уюте и отдыхе детей в интернате. Оль-
га Семёновна Чупрова, как социальный 
педагог, чутко следит за посещением 
учащимися занятий.

С 1979 года трудовую деятельность в 
школе села Восяхово начали Нина Про-
копьевна Артеева и Клавдия Михайловна 
Витязева, чуть позже Валентина Васильев-
на Оксанен. В трудные для страны 90-е 
годы в коллектив влились Татьяна Гав-
риловна Кинчина, Эмилия Филипповна 
Хозяинова, Алёна Валерьевна Богданова. 
Всей документацией школы, начиная с 
1997 года, и по сей день, занимается Ири-
на Владимировна Конева.

С особой гордостью хочется отметить 
Елену Леонидовну Ануфриеву, чьи подо-
печные «блистают» как на всевозможных 
танцевальных конкурсах, так и на сорев-
нованиях по спортивному туризму.

В XXI веке коллектив пополнился новы-
ми учителями. Это Зинаида Николаевна 
Мамуткина, Ульяна Евгеньевна Свалова, 

Надежда Петровна Конева, Лидия Григо-
рьевна Ануфриева, Раиса Александровна 
Конева, Ольга Дмитриевна Самсонова, 
Зинаида Геральдовна Севрюгина, Татья-
на Борисовна Шашкова, Мария Констан-
тиновна Шуппе.

В преддверии Международного жен-
ского дня хочу поздравить всех учителей 
и ветеранов педагогического труда - Люд-
милу Ильиничну Кельчину, Евдокию Гри-
горьевну Свалову, Людмилу Георгиевну 
Вокуеву, Валентину Петровну Пырысеву, 
а также сотрудниц административного и 
бухгалтерского блоков школы, тех, кто 
вкусно готовит и кормит, кто поддержи-
вает чистоту в школе. Мои поздравления 
также обращены к воспитателям интер-
ната, детского сада и ко всем жительни-
цам села Восяхово. Семейного тепла, гар-
монии, море счастья и океан любви всем 
вам, дорогие и милые женщины!

Р.М. Фёдоров, учитель английского языка 
и истории Восяховской школы.

В Шурышкарском СДК Год народного творчества откры-
ли выставкой старинных предметов «Как бывало в ста-
рину». Щипцы для угля, старинные лампа и рубанок, 

оригинальный самовар и другие предметы заняли достойное 
место в экспозиции. 

В этот же день, 27 февраля, отметили 5-летний юбилей коми 
клуба «Югыд кодюяс». Руководит им Анна Рочева. Молодой кол-
лектив занимается сохранением коми языка, традиций, культу-
ры. Разнообразный репертуар - песни на коми языке, частушки, 
игры, танцы - всегда с интересом воспринимают зрители. По-
здравить юбиляров пришли все творческие коллективы посел-
ка: «Селяночка», «Вдохновение», «Лорвош нэнат», «Сорни-най», 
«Домисолька», «Творцы прекрасного». Они подготовили свои 
пожелания и оформили их в юбилейный альбом. Поздравил 
коллектив и глава Шурышкар Владислав Колобаев, вручив бла-
годарность руководителю коми клуба, и пожелав всем коллек-
тивам дальнейших творческих успехов.

29 февраля в Шурышкарах прошел вокальный смотр-конкурс 
«Битва хоров». В вокальных «состязаниях» приняли участие три 
коллектива. Они подготовили произведения о Великой Отече-
ственной войне и войне в Афганистане, песни о России и Роди-
не. 

Первое место занял хор «Потомки победителей» - представи-
тели совета ветеранов. Вторым стал хор «Соловушка», дошколь-

ное отделение Образовательного центра. Третий - «Россиянка», 
собравший педагогов Образовательного центра. 

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено Шурышкарским СДК.

Примите мое признание

о народном творчестве и битве хоров


