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Сохраняя традиции северного деревянного зодчества, из архангельской  сосны, по проектам, соответствующим
канонам православия, строители из ООО "Архангельское  зодчество" возводят храм в Овгорте. Подробнее на 2 стр.
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Итоги овгортского лета ...
... подводим вместе с главой поселения Иваном Рочевым
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Конец сентября на Сыне � обычно вре�
мя морозных утренников с инеем и лед�
ком на лужах. Нынешний же сентябрь
больше напоминает золотую осень сред�
ней полосы. 24 сентября в Овгорте тер�
мометр показывал 20 градусов тепла �
такой выдала летний бонус природа.
Лист, не опавший с берез и рябин, вкупе
с зеленью кедровых и еловых лесов щед�
рой палитрой раскрасили сынские бере�
га. 

В Овгорте же, столице поселения, не
теряют погожих дней. В солнечный пол�
день прошлого понедельника случилось
яркое событие в духовной жизни овго�
ртчан � монтировался купол строящего�
ся православного храма. В кратчайшие
сроки специалисты ООО "Архангельс�
кое зодчество" возвели здание, и в этот
день устанавливали с помощью крана
купол и крест.

Монтаж прошел быстро, профессио�
нально, и засверкал золотом на солнце
купол храма. Не случайно в назывании
фирмы есть слово "зодчие". Сохраняя
традиции северного деревянного зодче�
ства, из архангельской сосны, по проек�
там, соответствующим канонам правос�
лавия, они возводят храмы по всей стра�
не. Достаточно сказать, что их руками
возведен храм в Ясной Поляне, и даже в
горном Дагестане ставили храм. 

Работают зодчие, а их пятеро, споро.
� Дело богоугодное, � говорит бригадир

Владимир Иванов, � да и опыт немалый.
С момента, когда пришли на барже ма�
териалы, основание и сруб поставили за
две недели. Через неделю строительную
часть проекта закончим, дальше � дело,
видимо, епархии. 

� Пока шли материалы по воде для
возведения храма, � дополняет глава по�
селения Иван Рочев, � архангельцы не
сидели, сложа руки, а за неделю смон�
тировали две площадки воркаута (улич�
ные тренажеры) � возле школы и на пло�
щадке микрорайона Молодёжный.

Как их осваивает ребятня, мы увиде�
ли, когда поехали с главой поселения
посмотреть результаты летней работы
по благоустройству. 

Из наиболее масштабных дорожных
работ прошедшего лета � отсыпка 440
метров дорожного полотна по улице Со�
ветской вдоль реки Сыня. В соответ�
ствии с решением районной власти,
принятым после паводка 2017 года.
Поднятое дорожное полотно поможет
сдерживать паводковую "ударную вол�
ну".

С главой поселения мы проехали по
улицам села маршрутами прошлой осе�
ни, и многое из того, что тогда только
планировалось, уже увидели в реализо�
ванном виде. Если к микрорайону Мо�
лодёжный прошлой осенью и на маши�
не было не подъехать, этим летом, и это
направление приоритетным определи�
ли сами жители села, территория меж�
ду домами отсыпана щебнем, детская
площадка расширена и разделена на иг�
ровую и спортивную зоны. Жильцы об�
щими усилиями благоустраивают свой

быт � в подвале одного из шестиквартир�
ников летом установили емкость для во�
ды, насос, вкопали септик. В свое время
эти шестиквартирники сдавались без
благоустройства территории. Но микро�
район приобретает более благоустроен�
ный вид. 

� В рамках уличного благоустройства,
� рассказывает глава поселения, � про�
должили строить тротуары, правда,
этим летом только деревянные. По ли�
нии капитального ремонта завершается
капремонт трехквартирника муници�
пального жилого фонда. 

Ну, а из объектов социальной сферы �
это практически готовое уже здание сто�
ловой школы. Здесь мы побывали с бри�
гадиром подрядной организации Зап�
СибХлеб  Валентином Кардимитровым. 

� Закладка фундамента началась
прошлой осенью, основание из буро�за�
ливных свай, здание капитальное, 500
квадратных метров. Наружная и внут�
ренняя отделка из современных матери�
алов, в соответствии с санитарными тре�
бованиями к такого рода объектам. Под�
ведены и подключены коммуникации �
тепло, электроэнергия, смонтирована ло�
кальная водоочистка. Здание готово к
эксплуатации, � продолжает бригадир, � с
нашей стороны все, что предусматрива�
лось проектом, сделано. И даже более то�
го, добавили "от себя" материалы для
оформления внутреннего интерьера са�
мой столовой. Но начинка � кухонное
оборудование, холодильники и прочее �
не по нашей части, потому, когда здесь
начнут кормить детей, сказать не берусь. 

А объект очень ждут до зимы.
Здесь же, в школьном городке, в завер�

шающей стадии ремонтные работы на
здании интерната. Скорее, это даже до�
полнительное масштабное строительство
восьми запасных выходов � таково требо�
вание пожарной охраны для объекта с
круглосуточным содержанием детей.
Эти многочисленные лестничные
конструкции, конечно, далеко не укра�
сили фасад здания, но безопасность ста�
вится во главу угла. На территории
школьного городка наконец�то демонти�
ровали "двухэтажку" старого интерната,
придававшей мрачный колорит школь�
ному городку. И очень оживленно на
спортивной площадке, где и в темное
время под светом электрических фона�
рей играют в футбол, благо, погода позво�
ляет. 

� Спортивные объекты школьного го�
родка обновляются постоянно, � расска�
зывает Иван Григорьевич. К этому учеб�
ному году заменили в спортзале половое
покрытие. А по программе "Формирова�
ние комфортной городской среды" уже в
следующем году уличная спортплощад�
ка будет расширена � добавятся волей�
больная площадка и беговая дорожка на
200 метров. Предполагается замена пок�
рытия футбольной площадки, обновят
освещение, добавится система видеонаб�
людения и звуковые колонки.

Николай Рочев.
Фото  Татьяны Паршуковой.

Итоги овгортского лета ...
... подводим вместе с главой поселения Иваном Рочевым
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Так можно теперь переф�
разировать слова известной
песни о Сибири. 

В последние месяцы мик�
рорайон Октябрьский в Гор�
ках буквально преобразился:
здесь появилась спортивная
площадка для игры в баскет�

бол, обустроена площадка
для сушки белья, детская
площадка обнесена фигур�
ной оградой, пешеходные до�
рожки улучшены.

А совсем недавно здесь
прошли мероприятия по
озеленению территории.

Как пояснил инженер�стро�
итель Андрей Большаков,
специально для этого из
Тюмени привезли более ты�
сячи саженцев багульника.
Строители при участии
местных жителей высадили
кустарник на территории

микрорайона. Теперь гор�
ковчане ждут весны, чтобы
полюбоваться цветущим ба�
гульником. "Будем жить,
как в райском саду", � по�
шутил один из жителей. 

Николай  Письменный.
Фото автора.

íà ãîðêîâñêîì ìåðèäèàíå                                                                                                                                         

Где�то на горках багульник растёт…

Совещание провёл глава
района Андрей Головин,
участие в заседании приняли
глава поселения Мужевское
Михаил Михеев и специалис�
ты Управления ЖКХ, транс�
порта, дорожного хозяйства
и связи. Речь шла о меропри�
ятиях по благоустройству в
рамках программы "Форми�
рование комфортной городс�
кой среды", которые пройдут
в 2019 году в Овгорте, Мужах
и Горках. Напомним, что под
программу подпадают насе�
лённые пункты с количест�
вом жителей не менее 1000
человек. 

В Мужах планируется ре�
конструкция центральной

площади и установка детс�
кой площадки по ул.Рыбац�
кая (эти объекты были выб�
раны мужевцами в ходе на�
родного голосования). В Гор�
ках также пройдёт рекон�
струкция площади у СДК. В
Овгорте часть работ уже ве�
дётся (подробнее об этом в от�
дельном материале). 

Будет продолжено в райце�
нтре и благоустройство дво�
ровых территорий, а также
снос береговых балков и вет�
хих строений, ремонт дорог и
обустройство пешеходных
тротуаров, установка архи�
тектурной подсветки на фа�
садах зданий. 

� Цель сегодняшнего сове�

щания � определить стратеги�
ческий план на ближайшие
несколько лет в рамках
"Формирование комфортной
среды" и других программ по
благоустройству с учётом на�
ших возможностей и догово�
ренностей с правительством
округа, � отметил Андрей Го�
ловин. �  Планы на ближай�
шие 3�4 года большие, прог�
нозировать пока сложно, но в
таких мечтах и рождаются
большие перемены. Главное
здесь � это связь с населени�
ем, чтобы люди сами могли
решать, что в первую очередь
необходимо менять. И ещё
хотелось бы, что эти передел�
ки шли в комплексе. Напри�

мер, если меняем во дворах
игровой комплекс, значит, и
подъездные пути к площадке
нужно совершенствовать, и
автостоянки, и площадки
для мусорных контейнеров и
т.д. В этом и заключается
смысл формирования комфо�
ртной среды. 

Цель ближайшей пятилет�
ки � максимально благоуст�
роить наши сёла, подчеркнул
глава. Это и раньше по мере
возможностей делалось в
районе, а с началом реализа�
ции федеральной программы
и благодаря поддержке окру�
га перемены станут еще за�
метнее.  

Тамара Куляева.

Грядут большие перемены
25 сентября состоялось первое совещание рабочей группы 

по вопросам благоустройства поселений района 

áëàãîóñòðîéñòâî ïîñåëåíèé                                                                                                                                      
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Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения! 

Дорогие шурышкарцы!

Поздравляю вас с Днём пожилого человека! Для нас всех
это особенный праздник. Праздник тепла и сердечности,
символ единства и преемственности поколений, связи вре�
мён.

Наше старшее поколение имеет активную жизненную по�
зицию, участвует в общественных мероприятиях. В этом го�
ду Районный совет ветеранов успешно реализует проект по
скандинавской ходьбе, благодаря которому граждане не
только улучшают состояние здоровья и повышают качество
жизни, но и расширяют круг общения.  

Родители, бабушки и дедушки, наши учителя и наставни�
ки, ветераны войны и труда создавали и сохраняли всё то,
чем мы живём и по праву гордимся. Заложенные ими тради�
ции � та основа, которая позволяет нам двигаться вперёд. На�
ша основная задача � повысить качество и уровень жизни,
улучшить положение каждого конкретного пожилого чело�
века. Ведь на долю старшего поколения выпали тяжелейшие
испытания. Пожилые люди � наша гордость и слава! Ваш доб�
лестный, самоотверженный труд � лучший пример для моло�
дого поколения!

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, неугасаю�
щего интереса к жизни, душевного спокойствия, семейного
благополучия, уважения, тепла и любви близких людей!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

Я хочу рассказать о своей
прабабушке � Редькиной Та�
маре Николаевне, передовой
доярке, победительнице соц�
соревнований. 

Родилась Тамара Никола�
евна в Тобольском районе в
деревне Таратухино. Семья
была многодетной, вместе с
ней у её родителей было се�
меро детей: три дочери и че�
тыре сына. Бабушка была са�
мой младшей в семье. Отец
Николай Максимович умер,
когда маленькой Тамаре бы�
ло всего два года. На плечи
мамы Елены Лукиничны
легла нелёгкая забота: под�
нять и воспитать детей. 

Когда прабабушке было 9
лет, началась война. С 11 лет
она начала работать в кол�
хозе, помогая вместе с дру�
гими ребятишками возить
навоз на поля. Также она
работала на заготовке сена,
на уборке льна. День Побе�
ды бабушка очень хорошо
запомнила. 

� Я подметала во дворе,
вышла за ограду, вижу �
едет на лошади председа�
тель сельского совета и кри�
чит: "Война закончилась"! �
вспоминает баба Тома. � В
этот день все поздравляли
друг друга и радовались. 

В послевоенные годы с 16
лет бабушка работала на�
равне со взрослыми: доила
коров, пасла их. В 1951 году
она устроилась в леспром�
хоз и работала там до 1958
года. Здесь же вышла за�
муж за Нилова Владимира
Ефимовича. 

В 1959 году семья перееха�
ла на Север, в Шурышкарс�
кий район в п.Мелёксим.
Здесь бабушка 3 года прора�
ботала дояркой. В посёлке не
было школы, а старшей до�
чери нужно было идти в
школу, поэтому семья вы�
нуждена была переехать в
Салехард. Прожив в городе 5
лет, семья переезжает в Гор�
ки. Здесь с 1967 года по 1983
год Тамара Николаевна рабо�
тала дояркой в Горковском
совхозе. Она каждый год по�
казывала высокие результа�
ты по надою молока, явля�
лась победителем соцсорев�
нований в 1973, 1974, 1977,
1979, 1980, 1982, 1983 го�
дах. Общий трудовой стаж в
совхозе "Горковский" 32 го�
да. 

Труд доярки был тяжё�
лый, всё приходилось делать
вручную. Рабочий день на�
чинался в 5 утра. Бабушка
рассказывала о том, что в
обязанности доярок входило
не только подоить вручную
каждой по 20 коров, но и на�
кормить, убрать навоз, воды
натаскать, сварить корм.
Кроме этого, у бабушки дома
было своё хозяйство: порося�
та, телята. Домашние рабо�
ты она выполняла после кол�
хозных, зачастую уже затем�
но. Её старшая дочь Людми�
ла Владимировна Созонова
(моя бабушка) вспоминает:
"Мама вставала очень рано и
уходила на работу. Мы сами
собирались и шли в школу.
Днём помогали ей, кормили
коров, убирали за ними.

Большую часть времени она
проводила на работе. Летом
маму перевозили на летние
пастбища в Шогур�могур,
Князево, Похронковку".

В 1978 году Тамара Нико�
лаевна была награждена ор�
деном Трудовой славы III
степени. В 1982 году за дол�
голетний добросовестный
труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР наг�
раждена медалью "Ветеран
труда". В 1983 году бабушка
вышла на пенсию. 

Сейчас ей 86 лет. Она ведёт
активный образ жизни. За�
нимается овощеводством,
цветоводством. Она часто го�
ворит: "Жизнь моя была
трудной, но я старалась не
унывать, надеялась на луч�
шее, жила с мыслью о луч�
шем будущем для своих де�
тей, внуков".

Андрей Созонов, 
ученик 10б класса
Горковской СОШ.

Фото из семейного 
альбома  Т.Н.Редькиной.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Жить � не тужить, 
с оптимизмом вдаль глядеть…

Таков девиз ветерана труда из Горок Тамары Николаевны Редькиной
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Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с

Международным Днём пожилого человека!

Выражаем вам самые тёплые слова уважения и благодар�
ности! Вы являете собой связь времен и поколений! Ваши зна�
ния и богатейший опыт особенно важны в современных усло�
виях, когда наряду с инициативностью молодых требуется
жизненная мудрость старших. Ваша неравнодушная жизнен�
ная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь
к родной земле � это образец для всех поколений. На долю ва�
шего поколения выпали огромные испытания, которые вы с
честью преодолели. Победили фашизм, подняли из руин сёла
и города, восстановили народное хозяйство, достигли боль�
ших высот в сельском хозяйстве, строительстве, образовании,

культуре и во многих других сферах. Своим трудом и терпе�
нием вы создали могучую державу! Вы растили детей, помога�
ете воспитывать внуков, через всю жизнь проносите ценности
любви, дружбы и добросердечности, передаете свой бесцен�
ный жизненный опыт молодым шурышкарцам. Именно у вас
мы учимся патриотизму и умению сохранять оптимизм, при�
ходим к вам за советом в трудную минуту. 

Спасибо вам, ветераны, за ваш самоотверженный труд, пат�
риотизм, активное участие в развитии нашего любимого Шу�
рышкарского района! Спасибо за бесценный жизненный опыт
и мудрость, которые вы передаете следующим за вами поколе�
ниям!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости ду�
ха, благополучия и долгих лет жизни!

Департамент социальной защиты населения
администрации МО Шурышкарский район.

Нина Георгиевна Рочева 44 года про�
работала в Горковской средней школе
учителем математики в 5�11 классах и
учителем черчения в 7�9 классах. Вете�
ран труда, Отличник народного просве�
щения, она внесла огромный вклад в
систему образования села и района. 

Интересна судьба семьи Нины Геор�
гиевны и то, как она попала в Горки.
Отец, Георгий Фёдорович Маркелов
жил в селе Гилёво Ярковского района
Тюменского округа. Занимался хлебо�
пашеством, был конопатчиком, рабо�
тал на лесозаготовках. В армии не слу�
жил. Женился на дочери купцов Три�
фоновой Александре Матвеевне. Поста�
новлением сельского бедняцко�батрац�
кого актива 16 февраля 1930 года Мар�
келова Георгия Фёдоровича решили
выселить из пределов Уральской облас�
ти как сына кулака, сына Колчаковско�
го офицера, сына контрреволюционера.

Летом 1930 года молодую семью с
другими переселенцами на баржах пе�
ревезли в тайгу Самаровского района и
высадили на высокий берег Оби между
старинными сёлами Елизарово и Сухо�
руково (ныне ХМАО). 

Местное население было предупреж�
дено, что на другой берег заселились
бывшие кулаки и враги Советской влас�
ти, и что они должны как можно мень�
ше с ними общаться. Но так называе�
мые "кулаки" были людьми умелыми,
трудолюбивыми, сообразительными, и
они выжили. Ютясь в землянках, быст�
ро корчевали место для жилья, валили
строевой лес и строили дома. Создали
передовой колхоз "Маяк". Вдоль берега
вытянулась прямая улица, большой
красивый дом для школы, который в
1941�1945 годах отдали детдому для
эвакуированных ленинградских детей.
А в 1945 году, когда всех детей увезли
на родину, сюда привезли беспризор�
ных детей из Рязанской области. Пост�
роенное село получило красивое назва�
ние Кедровый. Там и выросла Нина
Маркелова. 

Позже Нина Георгиевна стала учите�
лем математики и черчения в селе Гор�
ки. В характеристике сказано, что
"она отлично знала предметы, в совер�
шенстве владела методикой препода�
вания. К занятиям готовилась тща�
тельно, умело организовывала учеб�
ную деятельность школьников. Под�
ходя творчески, с большой ответствен�
ностью к своей деятельности, учитель�
ница добивалась высокой эффектив�
ности в обучении и воспитании уча�
щихся. Развивала мыслительную дея�
тельность детей созданием проблем�
ных ситуаций на уроках, дифференци�
рованным подходом, дачей индивиду�
альных заданий…."

В целях развития познавательных
способностей школьников Нина Геор�

гиевна ежегодно вела факультатив по
математике в старших классах, готови�
ла учащихся к участию в районных,
окружных олимпиадах, где они до�
вольно успешно выступали, занимая
призовые места.

Оптимизировать учебный процесс ей
помогало заведование кабинетом мате�
матики, созданный и оборудованный
ею в процессе деятельности. Кабинет
был паспортирован и аттестован с оцен�
кой "хорошо".

Нина Георгиевна из года в год вела
классное руководство. Пионерский от�
ряд её класса два года занимал призо�
вые места в общешкольном социалис�
тическом соревновании. Учительница
большое значение придавала подготов�
ке и проведению классных часов и пио�
нерских сборов, которые всегда прохо�
дили интересно и содержательно при
активном участии самих школьников.
Систематически и целенаправленно
проводила лекционную пропаганду
среди родителей, выступала с доклада�
ми на предприятиях села, родительс�
ких собраниях, по радио.

Возглавляемое ею методическое объ�
единение учителей математики и фи�
зики было одним из самых активных и
действенных в школе. Она руководила
работой совета Ленинской комнаты,
являясь председателем профкома шко�
лы. 

За многолетний и добросовестный
труд Нине Георгиевне присвоено зва�
ние "Учитель�методист", "Отличник
народного просвещения", награждена
медалями "За доблестный труд", гра�
мотой Министерства просвещения, По�
четной грамотой Министерства образо�
вания, грамотой Губернатора Ямала,
значком "Отличник народного просве�
щения", медалью "Ветеран труда", ок�
ружными и районными грамотами.

Подготовил 
Николай Письменный.
Фото из альбома 
"Твои люди, Горки".

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

Педагог и общественный деятель
(По материалам фотоальбома "Твои люди, Горки")
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Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного 
образования Шурышкарского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником � Днём воспитателя и всех дошкольных ра�
ботников! Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрастающего поколения, что заслуживает огромного уважения.

Спасибо вам, уважаемые работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники и повара, психологи
и логопеды � все, кто создает удивительную страну детства, за труд, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребя�
тишек счастливыми и умными.

С праздником вас! Желаю здоровья, счастья, энергии и оптимизма во всех делах и начинаниях!
Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

Светлый и просторный
детский сад "Теремок" в этом
учебном году принял в свои
стены 83 ребёнка. На двух
младших и двух средне�стар�
ших группах не покладая рук
трудятся 13 педагогов � вос�
питатели, логопед, психолог. 

Светлана Серафимовна Ты�
ликова работает в детском са�
ду с 1972 года. За это время,
признаётся воспитательница,
выпустила не одно поколение
� дети повзрослели, стали ро�
дителями и даже бабушками
и дедушками, и приводят к
ней уже своих детей и вну�
ков. Своими выпускниками
гордится � вот и в садике рабо�
тают её бывшие воспитанни�
цы Марина Иосифовна Кур�
тямова � психологом и На�
талья Семёновна Макарова �
логопедом.

� Дети вспоминают и спус�
тя много лет после выпуска
из детского сада, � рассказы�
вает Светлана Тыликова. � В
этом году выпускники уже
школы пригласили меня на
праздничный вечер. Мне бы�
ло очень приятно их внима�
ние, поздравления, подарки.
В свою очередь, я подарила
каждому фотоальбомы с их
детскими фотографиями.

Росла Светлана Серафи�
мовна в овгортском интерна�
те. Признается, что, вероят�
но, пример талантливых пе�
дагогов повлиял на её
собственный выбор профес�
сии. По окончании школы
она поехала учиться в То�
больское педагогическое
училище по специальности
"Дошкольное воспитание".
Спустя три года вернулась в
родное село и начала трудо�
вую деятельность в детском
саду. Вышла замуж, появи�
лись дети � дочь и трое сыно�
вей. Гибель одного из сыно�
вей стала большой трагедией
для семьи. Сейчас Светлану
Серафимовну радуют уже
внуки и правнуки. С прав�

нучкой Алёной они вместе
ходят в детский сад.

В группе "Звёздочки", ко�
торую Светлана Тыликова ве�
дёт вместе с воспитателем
Альбиной Михайловной Кур�
тямовой, обучаются 23 ребён�
ка. Эти ребятишки с воспита�
тельницами с яслей. 

� Мы видим плоды своего
труда, замечаем, как дети раз�
виваются. Каждый день рас�
писан: в 6 утра встаю, иду в
садик, вместе с Альбиной Ми�
хайловной пишем составлен�
ное меню, встречаем детей с
родителями, дети идут на
гимнастику, умываются,
завтракают, мы проводим за�
нятия, идём на прогулку. Ча�
ще гуляем на игровой пло�
щадке детского сада, но иног�
да, по согласованию, прово�
дим экскурсии � в пожарную
часть, на почту. На следую�
щей неделе пойдем в пекар�
ню, � делится воспитательни�
ца.

Впрочем, и без экскурсий
детям есть чем заняться на
детсадовской площадке: здесь
есть качели, горки, машинки,
пароходик, вертолёт, а весной
ребята даже сажают там свой
мини�огород и мини�сад � с
взрослыми готовят рассаду,

поливают, наблюдают за
всходами.

� В первую очередь учу то�
му, чтобы дети были трудолю�
бивыми и уважали чужой
труд. Обязательна образова�
тельная деятельность: сейчас
наши ребята подросли и сами
рассуждают, выявляют при�
чины окружающих их явле�
ний, � отмечает Светлана Се�
рафимовна. � Также очень
важно, чтобы они росли доб�
рыми, радовались жизни.
Вместе мы готовимся к празд�
никам, национальный компо�
нент � сказки, загадки � черпа�
ем у старожилов села.

Второй год в детском саду
реализуется проект "Я � час�
тичка твоя, мой Ямал". Его
разработали Светлана Сера�
фимовна и Альбина Михай�
ловна. Дети знакомятся с ис�
торией и культурой ханты в
мини�музее: здесь можно на�
рядиться в национальные
одежды, поиграть в сюжетно�
ролевые игры в маленьком
чуме, посмотреть выставку
декоративно�прикладного ис�
кусства, в которой собраны
работы мастеров со всего
района.

В свободное время Светлана
Тыликова занимается рукоде�

лием: вяжет, работает с бисе�
ром. Учит вышивать бисером
и своих воспитанников � их
аккуратные работы бережно
собраны в альбомы.

� Эта работа тяжёлая, нес�
колько детей делали, � листа�
ет она альбом, � а эта еще не
окончена, нужно воду для ле�
бедей вышить. Делаю эски�
зы, отверстия по рисунку, де�
ти с удовольствием занима�
ются.

Сегодня дети уже успели
нарисовать овощи, проанали�
зировать, чем они отличают�
ся, а также обсудили, что рас�
тет во фруктовом саду, а что �
в огороде. Ребята здесь разно�
возрастные � кому�то только
исполнилось 4 годика, а кто�
то скоро отметит 6�летие. В
конце этого учебного года
"Звёздочки" покинут садик.

� Каждый ребёнок � особен�
ный по�своему. Нет такого,
чтобы были одинаковые дети.
Они все разные, интересные,
глазками любопытными
смотрят на тебя � что нового
ты им расскажешь, что ново�
го привнесёшь в их жизнь, �
улыбается Светлана Серафи�
мовна.

27 сентября все дошколь�
ные работники отмечают про�
фессиональный праздник.
"Звёздочки" уже готовят для
своих воспитательниц музы�
кальные поздравления.

� Воспитание ребёнка � это
работа не одного человека, а
целой команды. У нас уме�
лый руководитель, Наталья
Алексеевна Попова, талант�
ливые воспитатели, каждый
со своим подходом к работе,
младшие воспитатели, прач�
ка и многие другие,� заклю�
чает Светлана Серафимовна. �
Главное, что дети отвечают на
наши старания, относятся со
всей душой даже вне стен
детского сада.

Элина Витязева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                        

"Каждый ребёнок � особенный"
45 лет воспитатель детского сада "Теремок" Светлана Серафимовна Тыликова посвятила детям
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Кашнг тал Ямал мув
округ ловатн касты ёх
ияха актащилат, ван�
ты хой, маты вош эл�
ты мет юрангшак. Там
касапса нэмл � откры�
тый кубок Ямало�Не�
нецкого автономного
округа по северному
многоборью, посвя�
щенный памяти
А.И.Белого и 20�я
спартакиада трудя�
щихся. Там пуш Лор�
вош районевн, Мужи
воошан касапса лот
верла. Мет юрангшак
касты ёх ёхатсат При�
уральский, Ямальс�
кий, Пуровский, Лор�
вош районат па Пулн�
гават воош элты. 

Мужи воош касты
хотн касты ёх ияха ак�
тащсат. Мет олангн
вуща верс па мойлапса
ясанг ястас Лорвош
район куща, А. В. Го�
ловин:

� Ма уйтлем мунг му�
вевн уллат мет юранг
хоятат. Яма, ошанга
касаты. Хой яма ру�
патс, ат нох питал.
Нохшак па хувашак
наврат. 

Касты питлат хоты
тащ ёх еманг хатлатн
каслат. Ухал шоппи
наварман, хулам�пуш
навармиман, юх пилн
хухалман, тынщанг
сува ёвалман па хой
хувашк лаям вощкал,
щиты касты питлат
ёхтам касты ёх. Мет
лаваршак касапса ут�
ча хаталн верла, кат
кеншак касапса и ха�
талн верла. Мет оланг
хаталн � хулам�пуш
навармилат па хулам
километра юх пилан
хухаллат. Ямал мувев
ловатн мет юрангшак
касты хоятат хой нох
питал еллы касты пит�
лат Россия мувев ло�
ватн.

Энамты ёх нийл�
хосъянг па хольманг
нял тал унты каслат,
хольманг веет тал эл�
ты па уншак ёх � лув
кутлалн каслат. Мет
уншак касты ёх элты �

Рохтымов Владимир
Петрович. 

Лорвош районев элты
эвет кутн касл Куртямова
Мария. Лув айтелн ашку�
ла элты касман янгхал. 

� Ма ищипа нох уратты

питлам, мосанг молты
мойлапса шитлам. Мол�
ты тахая ханаплам. 

Хой мет юрангшак,
хой нох питас, хой маты
места шитас, кимет ло�
пасн хашлев. 

ЛЛЛЛ ыыыы лллл нннн     йййй ииии нннн кккк
приложение на ханты языке №5 (65) сентябрь 2018 г.

Ямал мув касапса!



стр. Северная панорама 29 сентября 2018 года № 3988

ханты лопас№5 (65)

Кашнг тал унтлор тылащн
яртьянг�мет хаталн мирев
хуватн еманг хатл поснтала �
Шимланг мир рут хоятат
еманг хатл. Щи еманг хатл
элты 1992 талн хоятат ну�
масты питсат. Шимланг мир
рут арсыр хоят тайл, луве�
лал ияха актащты мосал �
щи нумас понтсат Генераль�
ная Ассамблея Организации
Объединенных Наций хоща
рупатты хоятат па нэпека
хашсел, щи пора 1994 тал эл�
ты хоятат ияха актащилат,
лувелал этталтылал, кимет
хоятат пела вантлат, мойла�
тыя яхлат, арылат па яклат.

Там пуш унтлор тылащ
яртьянг�мет хатл хойс нял�
мет хатла лапт элты. Щит
рупатты хатл, щи уранган
еманг хатл щютчиты хаталн
поснтаса мир хуват. Лорвош
районев ловатн хоятат Ям�
куртан ияха актащисат, яма
порылысат, ош хорсат, ту�
рам пела пойкащисат. Ун
Тюмень воошан улты шим�
ланг мир рут хоятат ищи ия�
ха актащисат. Лувелал ияха
актас Тюменская областная
общественная организация
коренных малочисленных
народов "Кедр". Пулнгават
вош пунгалн па хоятат ияха
актащисат. Канащ пухарн,
хой вананшак ус, хой па мув
элты рутлал хоща ёхтас, иса
щи лота актащисат.

Алансахат элты вош хулт
хуват хорам арт щащты пит�
сат. Ханты, Ур, Саран па
Рущь яснгатан. Мет олангн
хорам мойлапса ар, гимн
финно�угорских народов,
арияс ханты эвие Миляхова
Лариса. Щи кутн тынасты

лот па верылыса, хоятат
эталтысат хоты туса лув пор�
мас версат, хой яма ёнтасас.
Хой нэнгат арсыр рых акат�
мел. Уна�пелка ювм имет
хул саралылат. Ай�сол хул,
няр�хул, шумах, хул�вой �
камн хорпи эпланг лэтот па�
саната омпсамтом. 

Туса вератты ёх па ёхты�
лысат, � щит мунг Лорвош
районев элты энамты нявре�
мат, Аляба Серки, Севли Се�
ман па Наков Виталий. Лув
эталтысат хоты мосал кеши
тунга�щира ёшан каталты па
нёхращты. Вананшак лекка�
рат омаслат, лув хой лытл,
хоятат валемаслал, давление
валемаслал, вур вусат, па
торх�муш кашсат. 

Туса ёнтасты нэнгат хорам
ернасалал эталтыслал. Щи�
кем яма хорамлымел, умащ
ванты. Саран эвиет, ханты
нявремат, ур�ёх ернаслал
эталтыслал. Па щи юпина
ёхтам моянг хоятат эталты�
ты питсат хоты лув сэвлал
сэвлат, хоты катра щирн
опращлал охсохлал ияха
актащимел. 

� Там хатл, ма нумастемн,
морт арат кем хоят ёхтас.
Ишупл ал ольмман па
умащман вантсат хоты ки�
метлал арысат па яксат.
Хой вертас лув верам пор�
маслал эталтыслы, хорам
ернаслал, нох понты сак�ло�
паслалн щулемийс. Катра
иты сэв сэвсат ур имет, хан�
ты нэнгат па саран имет. �
потарл Граблевская Гали�
на. � Ма тата велщи рупатты
питсам. Там порылыты хар
кашанг тал верла. Тунял ту�
латан ма Надым воошан

руптасам. Щита там иты
щи хоятат ияха актащи�
лат. Сам лыпийн ям, хун
там иты ияха актащилув.

Яма якам па щютчийм
рувн моянг хоятат яма эп�

ланг воянг хошйинган ла�
патсаят, па каврам шайн
ищалтасаят. Ям нумасн хо�
ятат ёхи матсат, кимет
талн па и там иты ат акта�
щилат!

Шимланг мир рут хоятат еманг хатл
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Понедельник, 1 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 1 октября.
День начинается”
09.55, 03.15 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.15 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана”
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 “Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”. Ток

шоу (12+)
11.40, 03.50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Регион
Тюмень”
17.40 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Московская борзая

 2” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Майор полиции”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка соби

рает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Необыкновенное
путешествие Мишки Стрека

чёва” (12+)
10.30 Х/ф “Все для Вас” (12+)
12.00 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15, 18.15 “Актуальное ин

тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Визит дамы” (12+)
16.00 Т/с “Морской патруль 

2” (16+)
18.00 “Арктическая наука. Те

лелекции” (12+)
18.45, 22.30 “Спортивный
журнал” (16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)

20.20 Х/ф “Золотой телёнок”
(12+)
21.35 “Полярные исследова

ния. Отцы и дети. Кренкель”
(16+)
22.00 “С полем!” (16+)
23.15 Х/ф “Пропажа свиде

теля” (12+)
00.45 Х/ф “Кто заплатит за
удачу” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.30 Т/с “Потерянная ком

ната” (16+)
04.25, 05.30 “Словарь рыба

ка” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Владимир
резной
07.05 Д/с “Эффект бабочки”.
“Бувин. Франция в опаснос

ти”
07.40, 14.00, 16.40, 01.25
“Мировые сокровища”
07.55 Х/ф “Хождение по му

кам”
09.00, 17.40 “Музыкальный
фестиваль Вербье”. Евгений
Кисин
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 “ХХ век”. “На

родный артист СССР Арка

дий Райкин”
12.15, 18.45, 00.40 “Власть
факта”. “Генерал Скобелев”
12.55 “Линия жизни”. Пётр
Мамонов
14.15 Д/ф “Короли династии
Фаберже”
15.10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за

метки”
15.40 “Агора”. Ток
шоу с Ми

хаилом Швыдким
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Ра

ма”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.45 “Ступени цивилиза

ции”
21.40 “Сати. Нескучная клас

сика...” с Алексеем Горибо

лем
23.10 Д/с “Дивы”. “Агунда
Кулаева. Семейное счастье
меццо
сопрано”
00.00 “Мастерская Валерия
Фокина”
02.40 “Pro memoria”. Хокку

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Военная контр

разведка. Наша победа”
(12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 12.05, 16.05 Т/с
“СОБР” 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Битва оружейни

ков” (12+)

19.35 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Оружие будущего”. ПРЕМЬ

ЕРА! (12+)
20.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
21.05 “Специальный репор

таж” (12+)
21.30 “Открытый эфир”. Ток

шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” (6+)
01.25 Х/ф “Постарайся ос

таться живым” (12+)
02.45 Х/ф “Звезда” (12+)
04.30 Х/ф “Контрудар” (12+)

Вторник, 2 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.15 “Сегодня 2 октября.
День начинается”
09.55, 03.15 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.15 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана”
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 “Местное время. Вести

Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”. Ток

шоу (12+)
11.40, 03.50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Регион
Тюмень”
17.40 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Московская борзая

 2” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Майор полиции”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Слезы
луны” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на

ука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль

ное интервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)

07.30, 08.30 “Завалинка соби

рает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Пропажа свидете

ля” (12+)
10.30 Х/ф “Кто заплатит за
удачу” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском языке
(12+)
12.30 “Инфраструктура” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Золотой те

лёнок” (12+)
14.55 “Наш Поделкин” (12+)
15.10 М/ф “А что ты умеешь?”,
“Аленький цветочек” (6+)
16.00 Т/с “Морской патруль 

2” (16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00 Д/ф “Великолепная пя

терка” из цикла “Кремлёвские
лейтенанты” (16+)
23.15 Х/ф “Предварительное
расследование” (12+)
00.50 Х/ф “Варварин день”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.30 Т/с “Потерянная комна

та” (16+)
04.15 Д/с “Великая Отечест

венная война. День за днем”
(16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
книжная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40 “Цвет времени”. Тициан
07.55 Х/ф “Хождение по му

кам”
09.10, 17.40 “Музыкальный
фестиваль Вербье”. Андраш
Шифф
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 “ХХ век”. “Мы по

ем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины”
12.25, 18.40, 00.55 “Тем вре

менем. Смыслы”
13.10 “Мировые сокровища”
13.30 “Дом ученых”. Вадим
Гладышев
14.00 Д/с “Ваша внутренняя
рыба”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 Д/с “Дивы”. “Агунда Ку

лаева. Семейное счастье
меццо
сопрано”
16.10 “Белая студия”. Алек

сандр Роднянский
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
18.25 Д/с “Первые в мире”.
“Аппарат искусственного кро

вообращения Брюхоненко”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малы

ши!”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Искусственный отбор”
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23.10 Д/с “Дивы”. “Екатерина
Крысанова. Диалог с собой”
00.00 Д/ф “Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Военная контрраз�
ведка. Наша победа” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30, 12.05, 16.05 Т/с “СОБР”
9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Битва оружейни�
ков” (12+)
19.35 “Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом”. Петр
Игнатов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.20 “Улика из прошлого”.
“Дело о депрессии. Тайна
молчаливого убийцы”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
21.30 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Разорванный круг”
(12+)
01.30 Х/ф “Просто Саша” (6+)
03.00 Х/ф “Первый троллей�
бус”
04.35 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” (6+)

Среда, 3 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 “Сегодня 3 октября.
День начинается”
09.55, 03.30 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по�
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Операция “Сатана”
(16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 Т/с “Паук” (16+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 “Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Документальный фильм
09.55 “О самом главном”. Ток�
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.40, 03.50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)

14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Вести” Местное время
17.40 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Московская борзая
� 2” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Майор полиции”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Свя�
щенный праздник Перахера”
(16+)
06.30 “Арктическая наука. Те�
лелекции” (12+)
06.45, 13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка соби�
рает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Предварительное
расследование” (12+)
10.35 Х/ф “Варварин день”
(12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Открытый мир. Неожи�
данная Турция. Зимняя Анта�
лия” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Золотой телёнок”
(12+)
15.15 “Наш Поделкин” (12+)
15.30 М/с “Баба Яга против”
(6+)
16.00 Т/с “Морской патруль �
2” (16+)
18.00 “Центр Общественного
контроля. Разговор по суще�
ству” (16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Ищите женщину”
(12+)
21.45 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
22.00 Д/ф “Гений взрыва” из
цикла “Спецназ второй миро�
вой” (16+)
23.15 Х/ф “Метель” (12+)
00.35 Х/ф “Я служу на грани�
це” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.30 Х/ф “Чужая компания”
(16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Смоленск
пограничный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Цвет времени”. Клод
Моне
07.45 Х/ф “Хождение по му�
кам”
09.00, 17.40 “Музыкальный
фестиваль Вербье”. Михаил
Плетнёв, Янин Янсен
10.15 “Наблюдатель”

11.10, 01.30 “ХХ век”. “Сергей
Королёв. Главный конструк�
тор”
12.15, 18.40, 00.40 “Что де�
лать?”
13.05 “Дороги старых масте�
ров”. “Лоскутный театр”
13.15 “Искусственный отбор”
14.00 Д/с “Ваша внутренняя
рыба”
15.10 “Библейский сюжет”
15.40 Д/с “Дивы”. “Екатерина
Крысанова. Диалог с собой”
16.10 “Сати. Нескучная клас�
сика...” с Алексеем Горибо�
лем
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 Д/ф “Москва слезам не
верит” � большая лотерея”
23.10 Д/с “Дивы”. “Ольга Пе�
ретятько. Жизнь не по прави�
лам”
00.00 Д/ф “Кто придумал ксе�
рокс?”
02.35 “Мировые сокровища”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Х/ф “Постарайся
остаться живым” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с “Дело
Батагами” 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Битва оружейни�
ков” (12+)
19.35 “Последний день”. Рим�
ма Маркова. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
21.05 “Специальный репор�
таж” (12+)
21.30 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Наталией
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Тайная прогулка”
(12+)
01.25 Х/ф “Минута молчания”
(12+)
03.30 Х/ф “Разорванный круг”
(12+)
05.00 Д/с “Испытание” (12+)

Четверг, 4 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 “Сегодня 4 октября.
День начинается”
09.55, 03.05 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”

21.30 Т/с “Операция “Сата�
на” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 Телевизионная премия
“ТЭФИ�2018”

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.40, 03.50 “Судьба челове�
ка с Борисом Корчевнико�
вым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Вести” Местное вре�
мя
17.40 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Московская бор�
зая � 2” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Майор полиции”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. День
Рогоносца, или Праздник
майского дерева” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль�
ное интервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Метель” (12+)
10.20 Х/ф “Я служу на грани�
це” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния. Остановленное время
Арктики” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Ищите
женщину” (12+)
15.00 “Наш Поделкин” (12+)
15.15 М/ф “В стране невыу�
ченных уроков”, “В яранге
горит огонь”, “Верное сред�
ство” (6+)
16.05 Т/с “Морской патруль �
2” (16+)
17.05 Т/с “Подарок судьбы”
(16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные исследова�
ния. Калининградские встре�
чи” (16+)
22.00 Д/ф “Маэстро спецо�
пераций” из цикла “Спецназ
второй мировой” (16+)
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23.15 Х/ф “Законный брак”
(12+)
00.50 Х/ф “Ольга и Констан�
тин” (12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.30 Х/ф “Марица” (12+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
готическая
07.05, 20.05 “Правила жиз�
ни”
07.35 “Цвет времени”. Эду�
ард Мане. “Бар в Фоли�Бер�
жер”
07.45 Х/ф “Короли и капус�
та”
09.05, 17.40 “Музыкальный
фестиваль Вербье”. Михаил
Плетнёв и Фестивальный ор�
кестр Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 “ХХ век”. “Сер�
гей Королёв. Главный
конструктор”
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в
бисер” с Игорем Волгиным.
“Николай Гоголь. “Выбран�
ные места из переписки с
друзьями”
12.55 “Мировые сокровища”
13.15 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музы�
кальной культуры
14.00 Д/с “Ваша внутренняя
рыба”
15.10 “Моя любовь � Рос�
сия!”
15.40 Д/с “Дивы”. “Ольга Пе�
ретятько. Жизнь не по пра�
вилам”
16.10 “2 Верник 2”
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Ра�
ма”
18.35 “Цвет времени”. Жан�
Этьен Лиотар. “Прекрасная
шоколадница”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.45 Д/ф “Сергей Есенин.
Последняя поэма”
21.40 “Энигма. Ферруччо
Фурланетто”
23.10 Д/с “Дивы”. “Алина
Сомова. Золушка из Петер�
бурга”
00.00 “Черные дыры. Белые
пятна”
02.30 Д/ф “Дом Искусств”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 21.05 “Специальный
репортаж” (12+)
08.25, 09.15 Д/с “Военная
контрразведка. Наша побе�
да” (12+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 “Естест�
венный отбор” (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Победы”

(12+)
18.40 Д/с “Битва оружейни�
ков” (12+)
19.35 “Легенды кино”. Алек�
сей Баталов. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
20.20 “Код доступа”.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.30 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Приказано взять
живым” (6+)
01.30 Х/ф “Морской харак�
тер”
03.30 Х/ф “Тайная прогулка”
(12+)

Пятница, 5 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 5 октября.
День начинается”
09.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
(16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером”
(16+)
23.30 “Голос 60+” (12+)
01.45 “Вечерний Ургант”
(16+)
02.40 Х/ф “Вторая жизнь
Уве” (16+)
04.50 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.25 “Вести” Местное вре�
мя
17.40 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.30 Х/ф “Коварные игры”
(12+)
03.30 Х/ф “Каминный гость”
(12+)

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 Тысячи миров. Празд�
ник “День Бородина” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая
наука. Телелекции” (12+)
06.45 “Актуальное ин�

тервью” (16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Законный брак”
(12+)
10.35 Х/ф “Ольга и Констан�
тин” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Турция. Прогулка
по Анталии” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Х/ф “Ищите женщину”
(12+)
14.55 “Наш Поделкин” (12+)
15.10 М/ф “Верните Рекса”,
“Дядя Степа � милиционер”,
“Кот в сапогах” (6+)
16.05 Т/с “Подарок судьбы”
(16+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Добрый вечер, Ямал!”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Большая переме�
на” (12+)
22.30 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
23.15 Х/ф “Добряки” (12+)
00.35 Х/ф “Новые приключе�
ния капитана Врунгеля”
(12+)
02.00 Т/с “Тайны разума”
(16+)
03.35 “Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Кренкель”
(16+)
04.15 “Полярные исследова�
ния. Калининградские
встречи” (16+)
04.40 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
05.30 “Словарь рыбака”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва
посольская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Х/ф “Короли и капус�
та”
08.45, 17.30 “Музыкальный
фестиваль Вербье”. Вале�
рий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
10.20 Х/ф “Леночка и виног�
рад”
11.10, 01.35 “ХХ век”. “Пер�
сона. Инна Чурикова”
12.05 Д/ф “Алтайские кер�
жаки”
12.35 “Мастерская Валерия
Фокина”
13.20 “Черные дыры. Белые
пятна”
14.00 Д/ф “Самая счастли�
вая осень. Вадим и Юлия
Сидур”

15.10 “Письма из провин�
ции”. Боровск (Калужская
область)
15.40 Д/с “Дивы”. “Алина
Сомова. Золушка из Петер�
бурга”
16.10 “Энигма. Ферруччо
Фурланетто”
16.50 Д/ф “Кто придумал
ксерокс?”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Х/ф “Ребро Адама”
21.30 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” в
честь Инны Чуриковой
23.40 Д/ф “Роллинг Стоунз”
(18+)
02.35 М/ф “Шут Балакирев”

Звезда
05.10 Х/ф “Не бойся, я с то�
бой” (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с “Раз�
ведчицы” 1, 6 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
15.40, 16.05 Т/с “Разведчи�
цы” 7, 12 с. (16+)
22.10, 23.10 Т/с “Колье Шар�
лотты” 1, 3 с.
02.40 Х/ф “Нежный возраст”
(6+)
04.15 Д/с “Военные истории
любимых артистов” (6+)
04.55 Д/с “Испытание” (12+)

Суббота, 6 октября
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Романс о
влюбленных” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 “Играй, гармонь люби�
мая!”
08.45 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Голос 60+”. На самой
высокой ноте” (12+)
11.10 “Елена Летучая. Без му�
сора в голове” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30 “В наше время” (12+)
16.35, 18.25 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.00 “Вечерние новости”
19.30 сезона. “Эксклюзив” с
Дмитрием Борисовым (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Голос 60+” (12+)
23.30 Праздничный концерт
“25 лет “Авторадио”
01.30 Х/ф “Конвой” (16+)
03.25 “Модный приговор”
04.20 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” Суббота”
08.40 “Местное время. Суб�
бота” (12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 “Вести”
11.20 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
11.40 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым
(12+)

TTTTVVVV передачПрограмма с  1  п о  7  о к т я б р яс  1  п о  7  о к т я б р я

29 сентября 2018 года № 39 Северная панорама стр. 1111



13.00 Х/ф “Призраки прош
лого” (12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.20 Субботний вечер с Ни
колаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!”. Ве
чернее шоу Андрея Малахо
ва (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Катькино поле”
(12+)
01.00 Х/ф “Мой чужой ребё
нок” (12+)
03.05 Т/с “Личное дело”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05, 10.00 М/с “Смешари
ки” (0+)
06.30 М/ф “А что ты уме
ешь?”, “Аленький цветочек”,
“Кот в сапогах”, “Верните
Рекса” (6+)
07.55 Х/ф “Илья Муромец”
(12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку
сом” (16+)
10.30, 04.50 Х/ф “Солнце в
кармане” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.30, 04.20 “Открытый мир.
Неожиданный Китай. Ань
хой” (16+)
13.00, 03.50 “Полярные ис
следования. Доктор Валь
тер” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Большая
перемена” (12+)
15.55, 01.55 Х/ф “Доброта”
(12+)
17.30 “Арктическая Одис
сея. Северный морской
путь. Энергия Арктики” (12+)
18.00 “Древнейшие Боги
Земли. Болото” (16+)
18.30 “Открытый мир. Нео
жиданная Россия. Огневое
письмо из Ростова” (16+)
19.00 “Чемоданное настрое
ние” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален
дарь” (12+)
22.30 Х/ф “Падение Олимпа”
(16+)
00.25 Х/ф “Экстремалы”
(16+)
03.20 “Арктическая Одис
сея. Северный морской
путь. Энергия Арктики” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Учитель”
08.50 М/ф “Гирлянда из ма
лышей”. “Осторожно, обезь
янки!”. “Обезьянки и граби
тели”. “Как обезьянки обе
дали”. “Обезьянки, вперед!”.
“Обезьянки в опере”
09.45 “Передвижники. Васи
лий Суриков”
10.15 Х/ф “Ребро Адама”
11.30 “Острова”
12.15 Д/с “Эффект бабочки”.
“Адрианополь. Рим против
варваров”
12.45 “Научный стендап”
13.30, 02.00 Д/ф “Дикая при
рода островов Индонезии”

14.25 “Эрмитаж”. Авторская
программа Михаила Пиот
ровского
14.55 Международный кон
курс теноров Фонда Елены
Образцовой “Хосе Каррерас
Гранпри”
16.15 Д/с “Первые в мире”.
“Летающая лодка Григорови
ча”
16.30 Д/ф “Москва слезам не
верит”  большая лотерея”
17.15 Д/с “Энциклопедия за
гадок”. “Гипогей. Храм смер
ти”
17.45 “Линия жизни”
18.40 Х/ф “1984” (16+)
20.30 Д/с “Рассекреченная
история”. “Ашхабадское зем
летрясение. 10 баллов по
шкале секретности”
21.00 “Агора”. Токшоу с Ми
хаилом Швыдким
22.00 “Квартет 4х4”
23.45 “2 Верник 2”
00.30 Х/ф “Сыновья Большой
Медведицы”

Звезда
05.50 Х/ф “Кадкина всякий
знает”
07.25 Х/ф “После дождичка, в
четверг...”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ
ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Юрий Левитан (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 “Улика из прошлого”.
“Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна” (16+)
11.50 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
12.35 “Специальный репор
таж” (12+)
13.15 Д/с “Секретная папка”
(12+)
14.00 “Десять фотографий”.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
14.50, 18.25 Т/с “Война на за
падном направлении” 1, 6 с.
(12+)
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Николаем
Петровым. Информационно
аналитическая программа
00.50 Х/ф “Не бойся, я с то
бой” (12+)
03.50 Х/ф “Нейтральные во
ды”

Воскресенье, 7 октября
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “Начало”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИНкод”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки” с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 “Инна Чурикова. “Я тан
цую с серьезными намерени
ями” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юри
ем Николаевым
12.15 Праздничный концерт к
Дню учителя
14.20 “Видели видео?”
16.00 “Русский ниндзя”
18.00 “Толстой. Воскре
сенье”

19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 “Элвис Пресли: иска
тель” (16+)
00.25 Х/ф “На обочине” (16+)
02.50 “Модный приговор”
03.45 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Лорд. Пёсполи
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воск
ресенье”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти
муром Кизяковым”
11.00 “Вести”
11.20 “Уральский меридиан”
11.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+)
14.00 Х/ф “Можно мне тебя
обнять?” (12+)
18.00 “Удивительные люди 
3”
20.00 Вести недели
22.00 “Москва. Кремль. Пу
тин”
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с “Пыльная работа”
(16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 10.00 М/с “Смешари
ки” (0+)
06.30 М/ф “В яранге горит
огонь”, “Верное средство”,
“Дядя Степа  милиционер”,
“В стране невыученных уро
ков” (6+)
07.40 Х/ф “Хмурое утро”
(12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30, 04.15 Х/ф “Зловред
ное воскресенье” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30, 03.45 “Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Хельсинки” (16+)
13.00, 03.15 “Полярные ис
следования. Арктика. Пере
сечение судеб” (16+)
13.30 Х/ф “Большая переме
на” (12+)
15.50 Х/ф “Капитанская доч
ка” (12+)
17.45 “Арктический кален
дарь” (12+)
18.00 “Записки Сибирского
натуралиста  4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Нео
жиданный Дахаб. На одном
дыхании” (16+)
19.00 “Полярные исследова
ния. Тот дивный мир” (16+)
19.30 “Время Ямала. Итоги”
(16+)
20.00 Праздничный концерт,
посвященный открытию но
вого телевизионного сезона
(12+)

21.30 Х/ф “Гараж” (12+)
23.10 Х/ф “РЭД” (16+)
00.55 Х/ф “Васса” (12+)
05.30 М/ф “Золотая антило
па” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за
гадок”. “Гипогей. Храм смер
ти”
07.05 Х/ф “Путешествие
миссис Шелтон”
08.40 М/ф “Царевналягуш
ка”. “Храбрый олененок”
09.40 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы  грамотеи!”
10.50, 00.00 Х/ф “Дорога к
морю”
12.05 “Письма из провин
ции”. Боровск (Калужская
область)
12.35, 19.30 Новости культу
ры
12.50 Документальный
фильм
13.15 “Дом ученых”. Андрей
Голутвин
13.45 Х/ф “Сыновья Большой
Медведицы”
15.15 Леонард Бернстайн. “О
чем говорит музыка?”
16.20, 01.50 “Искатели”. “Зо
лотые кони атамана Булави
на”
17.05 “Пешком...”. Москва.
1900 г. е
17.35 “Ближний круг Влади
мира Хотиненко”
18.35 “Романтика романса”.
Дмитрий Певцов
20.10 Х/ф “Королева Марго”
(16+)
22.45 Галаконцерт в Пари
жской опере
01.10 “Диалоги о животных”.
Московский зоопарк
02.35 М/ф “Аргонавты”

Звезда
05.45 Х/ф “Бармен из “Золо
того якоря” (12+)
07.10 Х/ф “Правда лейтенан
та Климова” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек
тив” (12+)
11.10 “Код доступа” (12+)
12.00 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным “.
“Продовольственные войны”
(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Т/с “Стреляющие го
ры” 1, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Непобедимая и
легендарная” (6+)
21.15 Д/ф “Андропов. Хрони
ка тайной войны” 1, 2 ч. (16+)
23.00 “Фетишисты”. Токшоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф “Сошедшие с не
бес” (12+)
01.25 Х/ф “Земля, до востре
бования” (12+)
04.25 Х/ф “Кадкина всякий
знает”

TTTTVVVV передачПрограмма с  1  п о  7  о к т я б р яс  1  п о  7  о к т я б р я

стр. Северная панорама 29 сентября 2018 года № 391122



29 сентября 2018 года № 39 Северная панорама стр. 1133

ханты лопас№5 (65)

Катра йис пора элты, туп
хоятат вулэт пилан ияха ул�
ты питсат, войлал кутн муш
моштаты питсат. Хун вулы
шуклал аршака энамты
питсат, щи пора элты ван
кутатн нохты питсат. Вулэт
нохты муш, рущь щирн �
некробактериоз, щит мет
атом муш, кашнг тал мир
хуват артан вулэт нохлат.
Щи муш катра нэпеката сот
тал хащамн хашман ул, щи
порана Архангельский гу�
берния, Таймыр, Якутия,
Камчатка па па Овс муватн
вулэт нохты муш элты ар�
тан рыйсат. 

Вулэт нохты муш � некро�
бактериоз, рущь щирн. Хун
вулы кур али ёш кевн пелки
ванщмала, хулыйн нёнг�
халн ханла, щалта щи та�
хайл лайнгылиты питла.
Вулы хойм тахайл нёлиты
элты лайнг лыпия унгла ма�
нал, щилта лыпи тахая пи�
тал. Торх, сам, мохал па
шуш�хир унты ёхатал. Та�
щат кутн кашнг тал щи
муш лунг пораятн вулэт па�
ятл, сус порайн па уллыял. 

� Щи муш, рущь щирн �
бактерия некроза, тумтак
вулы шуш�хир лыпийн ул.
Хун щёр пилн ким этал
атом верты питал. Тащ ла�
рыты тандраятн мува ханл.
Рува йиты пораян ар пелнга
па нипирув этал. Щи юпина
мет атомшак пирмат этлат,
тащ отшама верлэл, вулэт
наварты па ларыты питлат,
щутчиты, лэты па йингк
инщты кум ант шитлат. Та�
ланг хатл и лотн ларылат,
мув кев унты пуратлэл, па
щи кеватн щи курлал�ёш�
лал хойлаят, пеллаят.
Хойм�ванщам тахаята муш
� бактерия некроза, лонгал.

Хулам�вет хатл хащл щи
услал лайнгылиты питлаят.
� потарл вулы леккар, Санд�
рин Эдуард. � Тащ йингкан
инщтаты мосал ивевн ёха�
ната воштаты. Сорам ту�
рамн икулатн мослат ищта�
ты, йингканг тахаята тут�
латы. Там пуш таланг лунг
сорам ус, туп лунг кутап
хатл ванаманн велщи ер�
танг хатлат ёхатсат.

Тащ пелнга портонатн
нэрла, пусанг понла. Нохты
вулэт портонатн понлаят.

Олангн ванщам�хойм лот
йод портунан нэрла. Сорам
лайнг па атом сорам вур нох
каралыла, щи кутан гидро�
перит нэмпи портунан шо�
шамла. Щи юпина сыстам�
там лот мазь Вишневского,
ихтиоловая мазь па дёготь
березовый пуртонатн айп�
ла, ванщ марля сешканан
лоп лартла па ярла. Кимет
пуш хулам � лапат хатл ха�
щамн па ищиты портонан
нэрла, айпла. Па ищи по�
райн мушанг вулэт сульфа�

ниломидный портунан
ищалтылаят па антибиоти�
ки нэмпи уколатн пеща
лонщлаят. Лапат хатл
хащм юпина па ипуш пор�
тун пеща лощла. 

� Хун мохты па хошман
вулэт лечитты питлаят, щи
пораян арпелк мушанг нох�
ты вулэт тумтака йилат. �
ястал Эдуард Романович. �
Щит урангн лунг�сус пора�
ян вулы леккара ивевн мо�
сал хотатн яхты, тащ вант�
ман тайты.

Хоты вулы муш лечитла

Йис пора элты вулэнг ёх лунг пораятн па мувата касал�
лат. Касаллат щи тахая хота ёлахшак, хота унт шимал�
шак. Хота вот рув яма хойлыял, хота пелнга щималшак.
Хой Молм щарс пела, хой Кев тум пелка. Там пуш Муши
воош солхоз тащат, катра иты, кев тумпелка ищи касал�
сат. 

Тови сыс касалман лэтот шуклал еша шималтаслал. Кев
тумпелка ёхатман мура эватты вездеход ёхтылымал, ялап
лэтот тувмал, мосты пормас. Нюрмат, кеват кутн холща ох
вулан? Ох юкана вулы мураят лэтот саха пелатсат. Нявре�
мат нох аматман, мампащ, компотат, яблок яма лэсат. 

Ин тащ хотатн камн хорпи ялап мутра тайлат. Улапса
кеншака пайтасас. Тащ шавиты машнаятн (квадроцикл)
яхлат. Етнайн пора хайман кино ватлат. Кашнг хот пун�

галн спутниковый телевидение, триколор�тарелкаят лой�
лат. Щилта кашнг хатл ялап айкелат хулатлат. Радюва па
тайлат. Рутлала ун воошата па потремилат. Сотовый теле�
фонат тайлат, кева нох хухлат па щилта потарлат. Ашкула
нявремат порайн кев лонгалн камтса щёс кем омаслат. Ин�
тернет хуват камн хорт ватлат, рутлала, лухаслала молты
хашлат. Нэнгат па порайн сохлал нох пусты машнаятн
пуслылал. Щи кумн хорам ханшет ёнтлат, ялап ваят, туп�
рат. Рущат нумаслат тащн яхты хоятат хулэнгат? Анта! Ай
баня, палаткан юкан, тайлат. Йингкан алтапсен, кур алап�
сен. Щи, лэпиян ям, хошам. Камн мутра тайлат, туп нави
тут мосал. Генератор па патан таллилат. 

Сишн там йисн тащ хотатн рупатты хоятат мир элты ёхи
ант хащаптасат. Иса уятлат, иса хошлат!

Кев тум пелк улапса
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Владимир Егорович Енов �
член Союза журналистов
России, лауреат премии Гу�
бернатора ХМАО � Югры в
области   литературы, член
Союза писателей России.          

Енов Владимир Егорович
родился в деревне Карвожи
Шурышкарского района
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Тюменской об�
ласти в семье рыбака�охот�
ника. Закончив Горковскую
среднюю школу, трудился
штатным  рыбаком и плот�
ником в Азовском рыбоуча�
стке. Служил в Группе Сове�
тских войск в Германии.  По
окончании Томского госуда�
рственного педагогического
института им. 50�летия Ле�
нинского комсомола работал
учителем    русского языка и
литературы (1991�2001),
корреспондентом и   первым
ведущим диктором хантыйс�
ких телепередач творческого
объединения "Очаг" ГТРК
"Югория" в Ханты�Ман�
сийске (2001�2003), начиная
с 2003 года и по настоящее

время � корреспондент Объе�
динённой редакции нацио�
нальных газет "Ханты
ясанг" и "Луима сэрипос".     

Пишет на хантыйском и
русском языках. В январе
2013 года им написан и вы�

пущен первый сборник    ми�
фологических сказок "Ска�
зы рода Правдивых людей".
В сентябре 2014 года Тюме�
нское книжное издательство
выпустило  вторую художе�
ственную книгу В.Е. Енова

"Подарок менква" на хан�
тыйском и русском языках.
В ноябре 2015 года автор
опубликовал в городе Екате�
ринбурге  свой третий сбор�
ник  мифологических сказок
для детей среднего и старше�
го школьных возрастов "Обс�
кие сказы" ("Ас ёх монь�
щат"), который также напи�
сан им на двух языках. 

Художественные книги
известного хантыйского ска�
зителя на русском языке из�
давались в Канаде и Север�
ной Америке. Некоторые
сказки, сказания, предания
и стихотворения Владимира
Енова переведены на все
языки финно�угорских наро�
дов России: мордовский, уд�
муртский, коми, коми�пер�
мяцкий и марийский. 

В настоящее время скази�
тель подготовил к выпуску
своё очередное старинное
хантыйское героическое ска�
зание "Два мальчика ростом
с пальчик", написанное им в
стихотворной форме на род�
ном и русском языках.

Владимир Енов

Ханты лопс лэсятас Иван Сандрин. Хор версат: Иван Сандрин па архив “СП”

Енов Владимир Егорович

Два мальчика ростом с пальчик 
(Хантыйское героическое сказание)

Где в каменном доме дверей нет в помине, 
Где в каменном доме путей нет поныне, 

Два мальчика с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком

Одни с незапамятных лет поживают
Да в поисках двери по дому блуждают.

Пока так усердно ходили�корпели,
В стене чуть заметную щель разглядели.  
Лишь кончиком ногтя легонько поддели,
Как вдруг отворились им тайные двери.

В лицо им ударили блики рассвета,
И вышли два мальчика к божьему свету.

И вот уж идут вдоль по берегу вместе,
Любуясь доныне невиданным местом: 
"Кай! Дивная наша родная сторонка!
Кай! Чудная наша обская сторонка!
Берёзы�красавицы всюду белеют,

Ковры трав густых под ногой зеленеют!"

Два мальчика с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком,

Прелестной землёй, наслаждаясь без меры, 
Ступая по ней, в своё счастье не веря, 

К реке обращаются взорами пуще, 
Оттуда им слышен шум лодок идущих. 

А вскоре глазам три колданки предстали,
Подплыли и к берегу тут же пристали.

Три менква могучих, сидевшие в лодках,
На землю увалистой вышли походкой,

На пристань свою, поглядев, подивились,
Да к дому из камня они устремились.

Вот к самым стенам великаны спустились,
Увидели братьев и к ним обратились:

� Два мальчика с пальчик всего лишь росточком,
Два малых с мизинчик всего лишь росточком,

Известно, что вы в этом доме живёте.
Нам цену сестрицы своей назовёте? 

Продолжение в следующем номере.
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Точных данных о годе основания се�
ла до сих пор не найдено. За последние
9 лет даты неоднократно менялись,
однако это не мешает жителям раз в
год собираться вместе и отмечать оче�
редной День села.

Празднование по традиции началось
с поздравительных слов главы поселе�
ния Ольги Жернаковой и награжде�
ния пожилых жителей, ветеранов тру�
да, детей войны, молодых семей и са�
мых юных азовчан. Около 50 наград
самого разного достоинства � от Ми�
нистерства торговли и пищевой про�
мышленности до дипломов местного
уровня � было вручено в этот день. Пос�
ле официальной части жители отправи�
лись на торжественное открытие стелы,
которую специально к празднику смон�
тировали на месте, где проходит зим�
ник. Хорошо видна стела и со стороны
реки, так что у проезжающих на "Мете�
оре" путников не возникнет вопросов
относительно названия населённого
пункта. 

В этот же день состоялось ещё одно
торжественное открытие нового объек�
та � так называемого местного аэропор�
та, а именно помещения для пассажи�
ров и работника вертолётной площад�
ки. 

Спортивная программа праздничного
дня включала в себя деревенскую эста�
фету среди мужчин и матч по мини�фут�
болу среди женщин. В эстафете приня�
ли участие три команды � "Улица Лес�
ная", "Улица Школьная" и "Сборная
улиц и переулков". Самой быстрой и
спортивной оказалась первая команда.
Женские футбольные команды "Азов�
чанок" и "Островитянок" представляли
клубные работники и представители
школы/администрации. Впервые мест�
ный матч собрал аншлаг на трибунах,
немало мужей пришло посмотреть на
дриблинг своих жён. Стыки, подкаты,
пусть и непроизвольные, массовые па�
дения только добавляли красок в игру.
Обстучали все штанги и перекладины
работницы школы и администрации, но
всё же в итоге затащили победный мяч в
ворота работниц клуба. 2:1. Все спор�
тсмены получили денежные призы. 

Для самых возрастных и самых юных
жителей прошла подвижная эстафета
"Бабушка рядышком с внуками".

А на следующий день состоялись со�
ревнования по спортивной рыбалке, в
которых приняли участие 10 человек.
Победителем в трёх номинациях "Са�
мая большая рыба", "Самая маленькая
рыбка" и "Самый большой вес улова"
стал Павел Хунзи. 

На праздничном концерте ежегодно
выступают со своими презентациями
организации села, в этом году свою ра�
боту представил местный совет ветера�
нов. Члены совета подготовили выстав�
ку старых фотографий улиц села, зда�
ний, спортсменов�лыжников, выставку
ДПИ и букетов цветов.

Стихи о родном селе, чьи авторы �
бывшие выпускники школы Игорь
Ларионов, Лина Ганюгина, Юлия
Енова � на концерте зачитывали ны�
нешние школьники. Показ летних
шляпок, национальные танцы в ис�
полнении Тараса Тарасова, песни и
пляски артистов из районного центра
завершили программу концерта. А
кульминацией вечера стал празднич�
ный фейерверк и дискотека.

� Ежегодно стараемся привнести
разнообразие в программу празднова�

ния Дня села, � сказала Ольга Жерна�
кова. � В этом году во всех мероприя�
тиях у нас были задействованы около
ста человек � треть населения Азовы.
Не могу не отметить тех, кто принял
активное участие в организации
праздника. Это Светлана Носкина,
Наталья Шульгина, Елена Шульгина,
Александр Носкин, Данил Качин, Ан�
на Миляхова. Спасибо всем большое!

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 
администрацией МО Азовское. 
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Эстафеты, конкурсы, выставки
22 сентября село Азовы отметило свой 177�й год рождения
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22�23 сентября в спортивном комп�
лексе "Олимп" вновь было многолюд�
но. На этот раз здесь собрались парас�
портсмены со всех сёл района.  По тра�
диции вот уже шестой раз твёрдые ду�
хом и характером люди, несмотря на
свои особенности здоровья, доказыва�
ют, что они такие же, как все, демон�
стрируют свою сплочённость и спор�
тивное братство.  

36 участников из восьми сёл райо�
на, семь видов спорта, два соревнова�
тельных дня, более 70 медалей и дип�
ломов � такова статистика VI парас�
партакиады. 

За шесть лет проведения этих сорев�
нований здесь "укоренилась" своя
спортивная программа, появились
фавориты в отдельных видах состяза�
ний. Основной костяк участников не
меняется вот уже три�четыре года
подряд, и в то же время каждый год
из разных сёл приезжают всё новые и
новые лица. Так, из Шурышкар нын�
че прибыли два новичка � 31�летний
Денис Лейпожих и 50�летняя Октяб�
рина Кондыгина. 

� В прошлые годы мне тоже предла�
гали поучаствовать в параспартакиа�
де, но я всё не решалась, � поделилась
Октябрина Андреевна. � А в этом году
сын уехал в колледж учиться, у меня
появилось свободное время, да и скуч�
но одной. Думаю, дай прокачусь. По�
ка мне всё нравится. Я уже сыграла в
шашки и дартс, буду еще в теннис. Ве�
чером нас ждёт культурная програм�
ма, поведут в музей. Я ни разу там
еще не была, уверена, будет интерес�
но.

Как позже выяснилось, "первый
блин" для  Октябрины Кондыгиной не
вышел комом: в настольном теннисе
она взяла "серебро". 

Впрочем, как и еще для трёх дебю�
тантов этих игр � Николая Сязи и
Александра Сыромятникова из Пит�
ляра и Александра Филиппова из Ов�
горта. Все мужчины стали призёрами
в жиме штанги лёжа в своих весовых
категориях.  

36�летний Николай Сязи не участ�
вовал раньше в параспартакиаде, так
как только недавно переехал в Пит�
ляр, до этого 20 лет работал в оленево�
дстве. Из�за сильного ухудшения зре�
ния мужчина больше не может зани�
маться делом своей жизни, но север�
ная закалка и оленеводческая стать у
него остались. Невзирая на недуг, он
упорно участвовал в нескольких ви�
дах параспартакиады. 

� У меня на одном глазу зрение ми�
нус 13, на другом � минус 10, � призна�
ётся Николай. � С детства зрение было
не очень, но резко упало только недав�
но. Оформился на инвалидность. Без
очков, конечно, никуда. Сегодня сыг�
рал в шахматы, занял седьмое место.
В дартсе результаты пока не объяви�
ли. Попробую еще пострелять и штан�

гу потягаю. Раз приехал, надо ста�
раться проявить себя.  

Старались в эти дни все � и новички,
и "старожилы". Горковские девчуш�
ки Аня Тимчишина и Настя Евстрато�
ва в очередной раз разобрали все
комплекты медалей. Правда, в этом
году соревноваться им пришлось
только друг с другом, из других сёл
участниц их возраста не было.

� Девочки, конечно, немного рас�
строились, что их всего двое, � подели�
лась мама Анны Алла Тимчишина. �
Было бы гораздо интереснее, если бы
участников было больше. Спортив�
ный азарт и интрига всё�таки должны

быть. Но с другой стороны, им и этих
эмоций хватило. 

Самым эмоциональным за эти дни
оказалось, пожалуй, торжественное
закрытие параспартакиады. Причём
те, кто награждал, кажется, волно�
вался сильнее самих победителей.
Трогательные речи и пафосные песни
придавали церемонии особую значи�
мость, а поддерживающие аплодис�
менты зала еще раз доказали, что все
параспортсмены � не соперники меж�
ду собой, а друзья.

Особенно дружной является сборная
из Горок. Как отметил Шериф Ахмедов,
начальник Управления по физической
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Праздник сильных духом
В минувшие выходные в СОК "Олимп" прошла VI районная параспартакиада
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На совете под председательством заместителя главы района
Ирины Балиной собрались специалисты и руководители орга�
низаций сферы трудовой деятельности, образования, социаль�
ной защиты и занятости населения, физкультуры и спорта для
того, чтобы обсудить актуальные вопросы создания комфорт�
ных условий жизни для людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

По словам начальника Департамента социальной защиты на�
селения Марины Заваруевой, на территории района по состоя�
нию на 1 января 2018 года проживают 419 инвалидов, что сос�
тавляет 4,4 процента населения.

� Согласно статистике, количество людей с ограничениями
здоровья у нас растёт, � говорит Марина Леонидовна. � Нужно
обеспечить инвалидам наравне с другими доступ в медицинс�
кие учреждения, школы, жилые дома, к транспорту и другим
объектам, предоставить рабочие места. В этом году было приоб�
ретено три информационных киоска, два из которых будут ус�
тановлены в Мужевской школе, для Овгортского музея приоб�
ретена "бегущая строка". Кроме того, мы закупаем 18 индук�
ционных систем для слабослышащих, они будут распределены
по различным учреждениям, также нами отправлена заявка на
приобретение тактильных табличек для зданий культуры.

По�прежнему стоит вопрос об адаптации дорожной сети для
маломобильных групп населения, к которым относятся бере�
менные женщины, люди с детскими колясками, лица преклон�
ного возраста, временно нетрудоспособные и т.д. Так, было от�
мечено, что нет возможности передвигаться на инвалидном
кресле по щебёночной дороге и на причале, транспорт не адап�
тирован для перевозки определенных групп населения. 

Растут возможности индивидуального подхода к обеспече�
нию доступности среды.

� У нас заложены финансовые средства для адаптации внут�
риквартирного пространства для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья, � комментирует начальник Департамен�
та СЗН. � Мы уведомили всех о такой возможности. На сегод�
няшний день (23 сентября � ред.) у нас есть два таких заявления
� на изготовление поручней для ребёнка с ограничениями здо�
ровья и на установку датчиков освещения для инвалида по зре�
нию.

Для детей с ОВЗ во всех образовательных учреждениях наше�
го района создаются особые условия для их обучения и воспи�
тания. Медицинские учреждения планово исполняют лекар�
ственное обеспечение, динамическое наблюдение, лаборатор�
ные исследования, осмотр специалистов, в том числе стацио�
нарное лечение. Во всех поселениях в сфере физической куль�
туры и спорта работают более 10 сотрудников, имеющих серти�
фикаты допуска к работе с инвалидами.

� С начала года в ЦЗН обратились 13 инвалидов, 9 из них бы�
ли трудоустроены, трое были направлены на профессиональное
обучение и один инвалид из с.Овгорт получил субсидию по
программе самозанятости, � рассказывает и.о.директора Цент�
ра занятости населения Людмила Белова. � Ситуация по трудо�
устройству инвалидов находится на особом контроле: при необ�
ходимости проводится анкетирование с выездом на дом, испол�
няются мероприятия по оснащению рабочих мест, мониторит�
ся их закрепляемость на рабочих местах.

По итогам работы второго в этом году Координационного со�
вета по делам инвалидов был вынесен ряд решений по реализа�
ции мероприятий, направленных на адаптацию среды для оп�
ределенных групп населения. В следующий раз совет соберётся
в марте � в рамках проведения фестиваля "Птица счастья".

Элина Витязева.

Акцент � на
индивидуальный

подход
23 сентября в администрации района прошёл
Координационный совет по делам инвалидов
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культуре, спорту и туризму, эта команда третий год
подряд приезжает в одном и том же составе, и третий
год подряд увозит с собой Кубок победителя. 

� Немаловажным фактором  превосходства горковс�
кой сборной, я считаю, является то, что в Горках есть
хорошая база для тренировок. ФОК "Кедровый" работа�
ет круглый год и без выходных. Там работают пять на�
ших тренеров. А в других посёлках спортсменам прихо�
дится подстраиваться под работу школьных спортза�
лов, �  говорит Шериф Мусабегович. � Да и вообще гор�
ковская команда очень сплочённая. Они, как мушкетё�
ры, один за всех и все за одного. В этом году их участни�
ка не отпускал на параспартакиаду руководитель орга�
низации, в которой он работает. Так команда в полном
составе пошла к этому руководителю и отвоевала своего
спортсмена. Сказали, без него не поедем. Ну а он, как
всегда, не подвёл � добыл "золото" для команды. 

Горковчане, как и другие призёры, войдут в состав
сборной района для участия в окружной параспартаки�
аде, которая состоится в конце ноября �  начале декаб�
ря.

Вот имена победителей и призёров районной парас�
партакиады � 2018:

Шашки (девочки, мальчики, женщины, мужчины)
1 место � Аня Тимчишина, Дима Куцепалов, Татьяна

Тыликова, Пётр Штайнбах;
2 место � Настя Евстратова, Илья Тояров, Мария Ши�

янова, Юрий Ребась;
3 место � Кирилл Нензелов, Анастасия Конева, Вик�

тор Гис.
Дартс (дети, женщины, мужчины)
1 место � Настя Евстратова, Светлана Шиянова, Нико�

лай Попов;
2 место � Илья Тояров, Татьяна Тыликова, Алексей

Сюртахов;
3 место � Елена Чупрова, Виктор Гис. 
Стрельба (девочки, мальчики, женщины, мужчины)
1 место � Настя Евстратова, Илья Семёнов, Мария

Шиянова, Юрий Ребась
2 место � Аня Тимчишина, Илья Тояров, Лариса Наза�

рова, Владислав Логинов;
3 место � Кирилл Нензелов, Татьяна Тыликова, Нико�

лай Попов. 
Бадминтон (девочки, женщины, мужчины)
1 место � Аня Тичишина, Галина Кельчина, Аркадий

Вокуев;
2 место � Настя Евстратова, Лариса Назарова, Нико�

лай Попов;
3 место � Галина Сметанина, Владислав Логинов.
Настольный теннис (дети, женщины, мужчины)
1 место � Настя Евстратова, Галина Кельчина, Арка�

дий Вокуев;
2 место � Аня Тимчишина, Октябрина Кондыгина,

Николай Попов;
3 место � Светлана Шиянова, Александр Витязев. 
Жим штанги лёжа (женщины, мужчины в своих весо�

вых категориях)
1 место � Галина Сметанина (до 48 кг), Лидия Нензе�

лова (до 60 кг), Светлана Шиянова (до 90 кг), Алек�
сандр Филиппов (до 55 кг), Михаил Серёдкин (до 60 кг),
Владислав Логинов (до 67 кг), Александр Витязев (до
75 кг), Виктор Гис (до 80 кг), Анатолий Конев (до 90
кг);

2 место � Егор Салтыков (до 60 кг), Александр Сыро�
мятников (до 67 кг), Николай Сязи (до 75 кг);

3 место � Алексей Сюртахов (до 60 кг), Артур Талигин
(до 67 кг).  

Бочча (команды)
1 место � Мужи;
2 место � Питляр;
3 место � Восяхово.
Общекомандное место
1 место � Горки;
2 место � Питляр; 
3 место � Мужи. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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12 сентября 2018 года Горковская кор�
рекционная школа отметила свой полуве�
ковой юбилей. Это своеобразный итог де�
ятельности не одного поколения педаго�
гов, значимое событие в жизни всех тех,
кто стоял у истоков становления особой
школы для особенных детей, ее развития,
и тех, кто продолжает школьный путь се�
годня. Современный коллектив школы
приложил все усилия, чтобы юбилейный
день рождения школы вошел в ее исто�
рию знаковыми событиями.

В течение юбилейного года педагоги
школы вели кропотливую работу по сбо�
ру материалов об истории школы, изуча�
ли архивы, реставрировали школьные
фотоальбомы и летописи, записывали
воспоминания ветеранов педагогическо�
го труда. И как итог � издание книги
"Время выбрало нас!" и открытие музей�
ной комнаты.

С историческими материалами книги
мы знакомили жителей района со стра�
ниц газеты "Северная панорама", за что
большое спасибо редакции газеты, кото�
рая поддержала нас и в течение полугода
публиковала наши статьи.

В день рождения школы наши учреди�
тели в лице главы района Головина Анд�
рея Валериановича, начальника Управ�
ления образования Усольцевой Елены
Александровны приняли приглашение,
разделили радость праздника, отметили
успешную деятельность педагогов и ра�
ботников школы почетными грамотами,
подарили школе денежный сертификат,
который позволит приобрести необходи�
мый инструментарий для уроков трудо�
вого обучения. Спасибо, дорогие учреди�
тели, за оказанную помощь, личное вни�
мание, неравнодушное отношение к
единственному в районе образовательно�
му учреждению для детей с ОВЗ!

Благодарим председателя Районной
Думы Кондыгину Любовь Васильевну и
председателя профсоюзной организации
работников образования Шурышкарско�
го района Балину Людмилу Николаевну
за личное участие в торжественном ме�
роприятии, признание заслуг работников

школы, а также финансовую поддержку
первичной профсоюзной организации
школы.

Огромную благодарность выражаем на�
шим попечителям � АО "Ямалкоммунэ�
нерго" в лице М.Е.Пономарева, Е.В.Ше�
велева, которые приобрели для школы
акустическую систему, очень необходи�
мую для осуществления музыкального
направления школы.

Благодарим главу поселения Горковс�
кое Фризоргера Виктора Владимировича
за внимание, проявленное к обществен�
ной деятельности педагогов школы � ак�
тивных участников сельских мероприя�
тий, и подарок, который поможет разно�
образить досуг воспитанников.

Огромное спасибо нашим ветеранам пе�
дагогического труда, которые посетили
школу, приняли активное участие в
праздничных мероприятиях. Замятина
Светлана Владимировна, бывший дирек�
тор школы, предоставила возможность
услышать и увидеть поздравления вете�
ранов педагогического труда, которые в
настоящее время проживают за предела�
ми ЯНАО. 

Особую благодарность выражаем Жер�
наковой Ольге Геннадьевне и Коневой
Любови Михайловне за финансовую под�
держку и личное участие в торжестве.

К сожалению, не все ветераны смогли
разделить с нами радость праздника. Вен�
герская Лидия Георгиевна, одна из тех,
кто стоял у истоков начинания воспита�
тельной системы в школе, по состоянию
здоровья не могла присутствовать на ме�
роприятии, но подарила с любовью напи�
санное стихотворение об истории школы.
Спасибо, Лидия Георгиевна, скорейшего
Вам выздоровления!

В организации нашего юбилея приня�
ли участие и наши коллеги �коллективы
детской школы искусств и ДОУ "Северя�
ночка", оказав помощь в подготовке
праздника и участии в концертной прог�
рамме. Спасибо руководителям Тимчи�
шиной Алле Витальевне и исполняющей
обязанности заведующей ДОУ Симанчук
Лидии Алексеевне!

Помощниками в организации и прове�
дении юбилейного мероприятия школы
стали работники сельского дома культу�
ры под руководством Ничипорович Тать�
яны Михайловны. Взаимная помощь и
участие в общих делах � наша давняя доб�
рая традиция!

Благодарим директора Мужевской
средней школы Медведеву Ольгу Пер�
фильевну за оказанную помощь в орга�
низации нашей выставки декоративно�
прикладного творчества. Спасибо за до�
верие, новый директор, удачи в Вашей
управленческой деятельности!

Украшение любого праздника � живые
цветы. Конечно, наши педагоги и работ�
ники школы предоставили свои, с лю�
бовью и заботой выращенные астры, ге�
оргины, хризантемы, но и здесь без помо�
щи наших односельчан не обошлось. Па�
сечник Людмила Геннадьевна, добрая со�
седка нашей школы, любезно предоста�
вила свои цветы для школьного праздни�
ка.

Вот так, все вместе, как говорится,
всем миром, сделали праздник, достой�
ный признания и долгой доброй памяти в
сердцах наших дорогих ветеранов, гос�
тей и, конечно, нас, продолжающих
славное дело обучения и воспитания осо�
бенных детей в особой школе.

В ходе подготовки юбилея каждый
работник школы проявил свою иници�
ативу, творчество, смог раскрыть свои
таланты и способности, а ведь это и
есть тот неистребимый дух коллекти�
ва, который всегда был и остается для
школы "живой водой".

Коллектив современной коррекци�
онной школы находится сегодня в по�
иске новых форм развития образова�
ния, но то, как он отдает дань уваже�
ния тем прошлым событиям и тем лю�
дям, кто начинал нелегкий школьный
путь в середине прошлого столетия, го�
ворит о достойном продолжении исто�
рии Горковской коррекционной шко�
лы.

Е.А.Дитц, директор 
Горковской МС(К)ОШИ.

Спасибо за помощь и дружбу!
Горковская коррекционная школа благодарит всех, 

кто помог в организации юбилея и подарил праздник

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                            

Ничего не предвещало беды 22 сен�
тября: был солнечный тёплый день,
азовчане отмечали очередной День се�
ла.

С утра желающие попытать рыбацко�
го счастья собрались на берегу нашей
речки. Конкурс рыбаков  по многим но�
минациям прошёл, счастливчики полу�
чили свои награды. Большинство жите�
лей  ушли принять участие в других ме�
роприятиях, но кое�кто остался рыба�
чить дальше. И вот тут�то и случилось
непредвиденное.

Мальчик лет шести выронил из рук
удочку в воду, потянулся за ней и упал в
реку. Ученик  5 класса Слава Хунзи  бро�
сился за ним, но глубина и сильное тече�
ние не позволили ему вытащить малыша
из воды. Неизвестно, что произошло бы
дальше, если бы рядом не оказался уча�
щийся 10 класса Богдан Дейнега. Сняв
сапоги, он прыгнул в холодную воду и
спас обоих мальчиков, которые барахта�
лись из последних сил.

Занятия спортом, уроки ОБЖ, умение
быстро принимать решение и просто сме�

лость позволили Богдану спасти ребят.
Учителя и  учащиеся нашей школы гор�
дятся поступком нашего героя! 

На следующий день на общешкольной
линейке директор школы Галина Алексе�
евна Новикова поблагодарила ребят за ге�
роический поступок.  Ещё раз в этот день
всем учащимся школы напомнили о пра�
вилах безопасного поведения в лесу, на
воде и дороге.

Екатерина Ганюгина, 
классный руководитель 
10 класса Азовской школы.

Смелый поступок

ãåðîè ïî ñîñåäñòâó                                                                                                                                                    
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* * * * *
Принимаем заказы на

доставку стройматериала,
пиломатериала, цемента,
блоков и многого другого.
Тел. 89527212850.

* * * * *
Продам двухкомнатную

квартиру в с.Горки, 54
кв.м., первый этаж, бал�
кон. Цена 2250000 руб. Тел.
89088618323.

* * * * *
Продам шкаф б/у, сумку

дорожную новую. Тел.
89224645297.

* * * * *
Продам двухкомнатную

квартиру в капитальном
строении, 56 кв.м. Тел.
89224613668.

* * * * *
Уважаемые ветераны 

жизни и труда!
Районный совет ветера�

нов  приглашает вас на те�
матический вечер "Мои го�
да � моё богатство". В прог�
рамме вечера игры, конкур�
сы:

� сладких пирогов;
� шляпок;
� "Голос 60+"
Ждём вас 1 октября в 16�

00 часов в Центре досуга и
народного творчества. 

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Му�

жевское доводит до сведе�
ния граждан, относящихся
к категории "малоимущие
семьи (малоимущие одино�
ко проживающие гражда�
не), постоянно проживаю�
щие на территории муници�
пального образования Му�
жевское и зарегистрирован�
ные в органе социальной за�
щиты населения муници�
пального образования Шу�
рышкарский район, о необ�
ходимости обратиться до 01
октября текущего года в Де�
партамент социальной за�
щиты населения Админист�
рации муниципального об�
разования Шурышкарский
район (с. Мужи, улица
Уральская, 14а) для оказа�
ния мер поддержки гражда�
нам при переходе на цифро�
вое телевидение. При себе
иметь документ, удостове�
ряющий личность.

* * * * *
Уважаемые 

судовладельцы!
В целях обеспечения безо�

пасности дорожного движе�
ния при организации зим�
ней автомобильной дороги
Лабытнанги � Мужи � Азо�
вы � Теги и подготовки трас�
сы прохождения объездной
зимней автомобильной до�
роги в с.Мужи по береговой
полосе рекомендуем ответ�
ственно отнестись к вытас�
ке судов на зимний отстой
для беспрепятственного
прохождения дорожной
техники при устройстве
зимней автодороги.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

с юбилеем!
Щеткову Нину Евлампиевну,

Кукольщикову Зою Мартыновну,
Фёдорову Светлану Степановну,
Лонгортова Василия Ефимовича,

Лонгортова Константина
Семёновича,

Чупрову Тамару Петровну
с днём рождения 
тружеников тыла

Балину Зинаиду Ивановну,
Рябкову Таисью Пантелеевну!

Желаем вам здравия и
благополучия. Пусть каждый будет
одарен вниманием и пониманием

родных, заботой и душевностью.
Долгих вам  лет жизни, здоровья и

мира в душе!
Районный совет ветеранов.

Дорогие наши 
ветераны жизни и труда!

с Днём пожилого человека!
Желаем, чтобы возраст не являлся

помехой для получения от жизни
радости, счастья и большого

удовольствия! Желаем вам
прекрасного настроения каждое

утро и на целый день, любви
родных и близких людей, уважения

и понимания.
Весь опыт и мудрость нашей

планеты сосредоточены в вас,
пожилые люди. Вы $ те люди,

которые служат нам примером для
подражания и всегда помогут в

любой ситуации мудрым советом.
С праздником вас, уважаемые

ветераны! 
Районный совет ветеранов.

Черепанову Любовь Леонидовну
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 МО Азовское.

Поздравляем!

Услуги электрика.
От розетки до полной 

замены проводки. 
Тел. 89088626771. Сергей. 

"Комсомол собирает друзей"

Дорогие земляки!
29 октября 2018 года наша страна будет отмечать знамена�

тельную дату � 100�летие Всесоюзного Ленинского Коммунис�
тического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 

В связи с этим, Шурышкарская районная общественная ор�
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных органов и МБУ "Шурышкарс�
кий районный молодежный центр" готовят сборник историй
"Комсомол собирает друзей….". 

На страницах  сборника предполагается разместить инфор�
мацию об истории, различных направлениях деятельности, ру�
ководителях и рядовых членах Шурышкарской районной ком�
сомольской организации. 

Давайте вместе вспомним годы нашей комсомольской юнос�
ти! 

Убедительная  просьба предоставить  по обозначенной теме
фотоматериалы,  а также актуальную информацию в соответ�
ствии с предлагаемой анкетой:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. 
2. Место работы.
3. Когда Вы вступили в ряды комсомола? 
4. Какую комсомольскую работу выполняли? 
5. Самые яркие воспоминания, связанные с комсомолом  
6. Что Вам дал и чему научил комсомол? 
7. С кем из Вашего комсомольского окружения Вы поддер�

живаете связь сейчас? 
8. Есть ли у Вас фотографии, связанные с комсомольской

жизнью? Если есть, просьба предоставить их для публикации в
сборнике, прислав на электронный адрес
21230mujimolod@shur.yanao.ru. 

9. Какие личности�комсомольцы (секретари, члены бюро)
Вам запомнились больше всего? 

10. Пожелания будущему поколению молодежных организа�
ций 

11. Контакты (Ваши e�mail, телефон, адрес).
Просьба направлять материалы по адресу: 21230muji�

molod@shur.yanao.ru или направить по адресу с. Мужи, ул.
Уральская, 14а, каб. 204.

Контактные телефоны: 
8(34994) 21406 � Конева Вера Васильевна,  

8(34994)22351 � Иванова Наталья Владимировна. 

ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ                                                         

Глава муниципального образо�
вания Шурышкарский район вы�
ражает искренние соболезнова�
ния родным Канева Алексея
Аристарховича. Не стало нашего
земляка, воспитавшего сотни
юных хоккеистов. Алексей Арис�
тархович посещал родные Мужи
в рамках дружественных встреч
хоккейных команд. Он пережи�
вал за начинающих хоккеистов
из родных Мужей, двое учащих�
ся районной детско�юношеской

спортивной школы в этом году
перешли под его крыло в окруж�
ную сборную команду по хоккею
"Ямал�2008". Светлая память
Алексею Аристарховичу.

Ушел из жизни добрый, прек�
расной души человек... Не стало
рядом с нами Анатолия Лазареви�
ча Бармака. Утром 19 сентября
остановилось его доброе сердце...

Свой трудовой путь в здравоох�
ранении Ямало�Ненецкого авто�

номного округа Анатолий Лаза�
ревич начал в далекие шестиде�
сятые годы в с. Сеяха, с начала
семидесятых работал зубным
врачом Горковской участковой
больницы. За свой многолетний
и добросовестный труд Анатолий
Лазаревич снискал искреннее
уважение своих многочисленных
пациентов, заслуженно носил
звание "Отличник здравоохране�
ния РСФСР". Врача Бармака А.
Л. знают практически в каждом

уголке нашего района, многие
жители района получили по�
мощь из его рук.

Ушел навсегда замечательный
человек, наш коллега и това�
рищ... К сожалению, время без�
жалостно ко всему сущему, но
Анатолий Лазаревич будет жить
в доброй памяти своих коллег и
пациентов.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ", 

"Горковской УБ".



стр. Северная панорама 29 сентября 2018 года № 392200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский район

(п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  РРооччеевв  НН..ФФ..
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  886655  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

В погожий пятничный день две жен�
щины и трое мужчин отправились на
лодке от берега Овгорта � в кроссов�
ках, ботиночках и… без спасательных
жилетов. Как рассказывают очевид�
цы, водитель слишком круто вывер�
нул руль, лодка в считанные мгнове�
ния перевернулась, и пятеро молодых
людей оказались в холодной сынской
воде.

Одна женщина смогла добраться до
берега самостоятельно, по словам сви�
детелей происшествия, до лодки было
около 15�20 метров. Её попутчики ос�
тавались в воде. Каждая секунда была
на счету: одежда намокала и тянула
вниз, людей сносило течением, они за�
мерзали. Вторая девушка вовсе исчез�
ла из виду. 

Первым на помощь пришёл Егор
Куртямов, студент. Он подъехал на
лодке и вытащил одного мужчину.
Вскоре перевернутую лодку заметил
Эрнст Рохтымов, овгортский инструк�
тор Центра физкультуры и спорта, ко�
торый в это время готовился к поездке
в Мужи, чтобы отвезти на соревнова�
ния участников параспартакиады.

� Ребята оттолкнулись от того же
места, где стояла и моя лодка. Уехали
и уехали, я продолжил готовить лод�
ку, переставил её на другое место, где
моим пассажирам удобнее было бы
сесть, � рассказывает Эрнст Ильич. � А
потом увидел перевёрнутую лодку и
тех самых ребят в воде, быстро опус�
тил мотор (с первого раза непрогретый
мотор у меня завелся!), доехал до них.

Первым на борт он взял мужчину �
того спасла ещё не намокшая толстая
куртка, послужившая ему спасатель�
ным жилетом.

� Он уже начал уходить вниз, не ма�
хал руками, просто висел на куртке.
Здоровый парнишка! Насилу я его в
лодку затащил, � продолжает герой.

Но некогда приводить пострадавше�
го в чувства � в холодной воде ещё
двое. Когда лодка перевернулась, она
не пошла ко дну: нос стал своего рода
поплавком и держал судно на поверх�
ности. За её борт и держался третий
мужчина, из последних сил удержи�
вая за ноги женщину, оказавшуюся
под лодкой. Она пробыла под водой
больше 10 минут.

� Парень схватился за борт моей лод�
ки, я затащил женщину внутрь, сле�
дом парня. Вся синяя, признаков жиз�

ни она уже не подавала, � вспоминает
Эрнст Рохтымов. � Откачивал тут же,
в лодке, всё на автомате. Перевернул,
надавил на живот, вода вышла. Жен�
щина захрипела. Я скорей на берег.

На берегу уже ждали полицейский и
медицинские работники.

� Отмечу, что Эрнст Рохтымов досто�
ин награды, он очень грамотно и быст�
ро всё сделал. На берегу женщину
подхватили мы. Планово проходим
тренировки, поэтому суеты не было, �
делится врач�стоматолог Овгортской
участковой больницы Людмила Ли. �
Ей, можно сказать, повезло, что вода
была очень холодная � когда человек
тонет в холодной воде, удлиняется пе�
риод между остановкой дыхания и ос�
тановкой сердца вплоть до 20 минут, в
зависимости от возраста, соматичес�
кого состояния и других факторов.
Мы бежали сломя голову, чтобы ус�
петь в этот период.

Как поясняет Людмила Николаев�
на, имеющая опыт реаниматолога, у
женщины были слышны глухие уда�
ры сердца, но она не дышала � произо�

шёл спазм голосовых связок. Постра�
давшую привезли в палату дневного
стационара, установили катетер,
внутривенно ввели бронхолитик,
снявший спазм, а затем подали кисло�
род через маску аппарата искусствен�
ной вентиляции легких. Приходить в
себя женщина стала спустя два часа.
Восстановилось дыхание, гемодина�
мика, сознание. Санрейс прибыл через
четыре часа, больная была направлена
в Мужевскую ЦРБ для полного вос�
становления здоровья.

Благодаря слаженной комплексной
реанимационной работе врачей Люд�
милы Николаевны Ли, Шончалай Ни�
колаевны Соскар, медсестёр Людми�
лы Антоновны Омелюсик, Татьяны
Петровны Ивочкиной и, конечно, от�
важному поступку Эрнста Ильича
Рохтымова, Надежда (фамилия пост�
радавшей не опубликована по этичес�
ким соображениям) осталась жива.

В повседневной жизни Эрнст Рохты�
мов работает охранником в школьном
интернате и в качестве инструктора
ведёт секции, четыре раза в неделю
тренирует спортсменов по нескольким
видам спорта, с удовольствием расска�
зывает об успехах своих подопечных.
Участвует в соревнованиях и сам:
"Должен ведь показывать пример,
стараюсь". В апреле этого года участ�
вовал в региональном марафоне "По�
лярная лыжня", где занял 1�е место
на дистанции 30 километров в возра�
стной группе 36�45 лет. Кроме того,
Эрнст Ильич � старший ДПД � добро�
вольной пожарной дружины Овгорта,
в которой насчитывается пять чело�
век. Действует дружина обыкновенно
совместно с пожарной частью села Ов�
горт и ДПД деревни Ямгорт.

� В прошлом году ездили в верховье,
спасали Тильтим, в этом � тушили по�
жары ниже Ямгорта. Каждый год сто�
ит жара, каждый год � пожары. 

Наш скромный герой неохотно рас�
сказывает о едва не ставшем трагич�
ным происшествии на своенравной
Сыне � считает, что любой бы так сде�
лал на его месте. "Я оказался там слу�
чайно", � повторяет он. Случайно или
нет, но к перевернутой лодке поплыл
именно Эрнст Ильич. С одной лишь
целью � спасти утопающих, во что бы
то ни стало.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Эрнст Рохтымов: "Я оказался там случайно…"
21 сентября напротив Овгорта перевернулась лодка с пятью пассажирами. Все спасены!
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